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Вниманию жителей МО Брызгаловское! 
18 мая в 9.00 мобильный офис Центра занятости будет ра-

ботать в  п. им. Карла Маркса (МО Брызгаловское) и  оказы-
вать следующие услуги: 

- информирование граждан о состоянии рынка труда; 
- информирование об услугах, предоставляемых ЦЗН; 
- предоставление услуг  трудоустройства, профессиональ-

ной ориентации, профессионального обучения.

Вниманию жителей 
Камешковского района!

19 мая с 11.00 до 14.00 на площади 
им. Ленина г. Камешково будут вести 
прием граждан помощники члена Со-
вета Федерации ФС РФ от Владимир-
ской области АНТОНА БЕЛЯКОВА 
Р.А. Юматов и А.В. Маринин. 

За  последнее  десятилетие 
трудно припомнить более мас-
штабный праздник. В этом году 
встретить Победу на площадь 
им. Ленина вышли более 5 тысяч  
камешковцев – такого многолюд-
ного и искреннего общественно-
го движения город не видел дав-
но. Отдать дань памяти, покло-
ниться павшим, сказать спасибо 
живым ветеранам, которые еще 
есть среди нас, обнять друг дру-
га и поздравить с тем, что 70 лет 
назад наши деды и прадеды от-
воевали для своих потомков мир-
ное небо над Советским Сою-
зом и освободили Европу от ко-
ричневой чумы 20 века, пришли 
все, от мала до велика. В парад-
ных колоннах стояли старейши-

И трубы медные поют: «Салют героям!»

9 МАЯ в Камешкове, как и по 
всей стране, прошли торжества 
по случаю 70-летнего юбилея 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

ны – труженики тыла, дети во-
йны, знающие не понаслышке о 
голоде, знакомые с ревом немец-
ких бомбардировщиков. Были 
в разноцветной толпе и совсем 
маленькие горожане, только-
только научившиеся выговари-
вать раскатистую букву «р» в 
главном поздравлении дня: «С 
пр-р-раздником Победы!»
Традиционно движение празд-

ничной колонны началось от 
здания райвоенкомата, но это 
место обозначалось условно –  
«замыкающий» отряд растянул-
ся до улицы Герцена. Возглав-
ляли колонну участники мото-
братства Камешковского рай-
она, которые под рев моторов 
первыми двинулись к площади 
им. Ленина. Экипировка и раз-
вевающиеся на ветру триколо-
ры не только притягивали взгля-
ды, но и заставляли восхищать-
ся. Красота и мощь празднич-
ного шествия приводили в вос-
торг сторонних наблюдателей, 
которые по ходу колонны при-

соединялись к шеренгам. Сле-
дом за мотоциклистами двига-
лась машина с «красноармейца-
ми». По обе стороны ее кабины 
полыхали красные знамена, на 
бортике виднелась табличка с 
надписью «Слава героям Вели-
кой Победы!». В открытом кузо-
ве машины сидели камешковцы 
в форме военных лет, и создава-
лось ощущение, будто бы сол-
даты возвращаются с фронта и, 
радостные, с песнями под гар-
монь, едут в свои родные горо-
да и села. 
Следом шли так называемые 

«полки». За солдатами следова-
ли сотрудники крупных орга-
низаций и предприятий города, 
старшеклассники и совсем еще 
юные ребята, огромная делега-
ция от детско-юношеской спор-
тивной школы во главе А.В. 

акции присоединились не толь-
ко ученики школ города, но и 
обычные люди, по собственно-
му велению сердца они подго-
товили фотографии и инфор-
мацию о своих родственниках-
героях. Таких добровольцев 
оказалось очень много: не один 
бессмертный полк набрался бы 
из тех, кто смотрел с фотогра-
фий. Пусть фронтовики уже ни-
когда не смогут прошагать свои 
«победные метры» в празднич-
ной колонне, память о них жива 
в сердцах их потомков. 
Проследовав до площади им. 

Ленина, полки «расформирова-
лись» и выстроились на парад-
ную церемонию. С нетерпени-
ем все ждали появления глав-
ных героев праздника. На пло-
щадь въехали автомобили с ве-
теранами в сопровождении мо-

Михайловым. Привлекал вни-
мание и казачий «полк», впере-
ди которого шли барабанщики. 
В строю колонны шагали также 
учащиеся Ковровского техни-
кума сервиса и технологий, вос-
питанники Центра внешколь-
ной работы несли в руках яркие 
красные воздушные шары с по-
здравлениями. 
Во время праздничного ше-

ствия всеобщее внимание при-
влекал к себе «Бессмертный 
полк». Только его участники не 
печатали шаг по раскаленному 
городскому асфальту, их фото-
графии сжимали в руках вну-
ки и правнуки. К всероссийской 

тобратства, под несмолкаемые 
сигналы и рев мотоциклов, кри-
ки «ура» и громкие аплодис-
менты. Г.Г. Афонин, Г.И. Было-
ва, В.С. Кучерук, В.А. Маринин, 
А.М. Сарычева, В.П. Трефи-
лов, Н.Г. Гнидин, З.Е. Дмитри-
ева, А.И. Кузнецова - все они, 
несмотря на свой возраст, вста-
вали и приветствовали собрав-
шихся. В.С. Кучерук даже пока-
зательно промаршировал, чем 
вызвал бурные овации у гостей 
праздника.  
По традиции в самом начале 

парада состоялся вынос Знаме-
ни Победы, право нести побед-
ное полотно было предоставле-
но майору запаса Н.Н. Зеткову. 
Открыл парад глава района В.А. 
Себелев, вместе с главой города 
С.В. Терентьевым они поздра-
вили жителей и гостей города 
с великим 70-летним юбилеем 
Победы над фашистской Герма-
нией. Главы напомнили участ-
никам парада, сколько камеш-
ковцев не вернулись с фрон-
тов, сколько пропали без вести. 
В память о тех, кто отдал свою 
жизнь за Родину, об их вели-
ком подвиге, все участники па-
рада склонили головы во время 
минуты молчания. После этого 
состоялось возложение цветов 
и венков к подножию обелиска 
павшим воинам. В первых ря-
дах шли ветераны.  
После парада праздник про-

должился на городской площа-
ди большим концертом, все-
возможными развлекательны-
ми программами. По тради-
ции каждый желающий мог от-
ведать любимой солдатской 
каши, которую приготовили ра-
ботники «Общепита». Закончи-
лось все красивейшим салютом. 
Безусловно, всем камешковцам 
этот день запомнился своей тор-
жественностью и массовостью. 
Это был не просто праздник, во 
время которого можно повесе-
литься и хорошо провести вре-
мя - 9 мая стал святым днем как 
для старших поколений, так и 
для молодежи, слышавшей раз-
рывы снарядов только в кино.

К. ДЕНИСОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Администрация муниципального образова-
ния город Камешково выражает благодарность 
за оказанную помощь в организации  и прове-
дении мероприятий, посвященных празднова-
нию 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне:
ООО «ЮТЕКС РУ» (генеральный директор 

Юрэ Зупин), ООО «УНР-17» (генеральный ди-
ректор В.С. Панфилова), ООО «ВиК» (директор 
А.А. Панин), ООО «Тепловик» (директор С.В. 
Терентьев), ООО «Уют» (директор Е.А. Яков-
лев), ООО «Управдом» (директор Л.А. Гайду-
кова), ОАО «Камешковский механический за-
вод» (генеральный директор В.В. Анисимов), 
ООО «СК «Империал»» (директор А.В. Федо-

сеев), представителю ООО «Велина» А.М. Кар-
ташову, ГУП «Камешковское ДСУ № 3» (дирек-
тор А.В. Панкратов), ЗАО «ВКЗ» (генеральный 
директор И.А. Нестеренко), ИП Кузьмину И.В., 
ООО «Компания «Консервы» (генеральный ди-
ректор А.Е. Достман), ООО «МЗ «Камешково» 
(генеральный директор О.В. Котов), ООО «СУ-
233» (директор Н.Ю. Толбухин), магазин «Дани-
ла мастер», ИП Новаковскому В.С., администра-
ции Камешковского района, коллективу МУК 
ДК «13 Октябрь» (директор И.В. Веретенова), 
предприятиям и учреждениям города, приняв-
шим участие в праздничном шествии 9 Мая. 
Особая благодарность Никитину Ивану Ни-

колаевичу.



315 МАЯ 2015 ГОДА ДЕНЬ ПОБЕДЫ

На центральной лужайке, где 
проходят важные для деревни 
события и сходы жителей, со-
брались «все свои», дачники и 
гости. Несмотря на то, что Ку-
ницыно небольшое, людей, ко-
торые чтят память предков, ока-
залось довольно много. Дети с 
флагами, воздушными шарами 
и цветами в руках с нетерпением 
ждали, когда, наконец, начнет-
ся праздник: всем хотелось вне-
сти свой вклад – прочитать сти-
хотворение, положить алые гвоз-
дики к подножию памятника, от-
пустить в воздух красивый шар с 
георгиевской лентой. Взрослые, 
затаив дыхание, ждали, когда на-
ступит исторический для дерев-
ни момент – будет открыто офи-
циальное место поклонения вои-
нам Великой Отечественной вой-
ны, уходившим на фронт из Ку-
ницына. 
К настоящему времени в де-

ревне не осталось ни одного ве-
терана. Новый обелиск в самом 

В семидесятый раз пришла
мирная весна
9 МАЯ в д. Куницыно празд-

ник Победы отметили торже-
ственно и по-соседски тепло. К 
великому дню было приуроче-
но знаменательное для деревни 
событие - открытие мемориала 
павшим воинам.

центре деревни - это напомина-
ние о подвиге русского народа 
и коренным жителям, и тем, кто 
приезжает полюбоваться красо-
той местных пейзажей только в 
дачный сезон. На стеле увекове-
чены имена 27 героев. Для мест-
ных жителей – это не просто со-
бытие, ведь многие из сельчан 
до сих пор не знают, где похоро-
нены их родственники, погиб-
шие на фронтах. Жители и го-
сти праздника внимательно слу-
шали имена и сведения о тех, 
кто теперь навсегда увековечен 
на гранитной плите. Слева зна-
чились не вернувшиеся с войны 
и пропавшие без вести – танки-
сты, автомат-
чики, стрелки 
и летчики, ря-
довые, старшие 
с е рж а н т ы  и 
младшие лей-
тенанты. Мо-
гилы этих во-
инов разброса-
ны по всей Рос-
сии – в Витеб-
ске, Смоленске, 
Нижнем Нов-
городе. Спра-
ва – инициалы 
тех ,  кто  вер -
нулся в родные 
края с победой. 
В этот день в 

храме села Горки была панихи-
да по всем погибшим воинам, 
их в этом храме поминают по-
стоянно. 
Инициаторами возведения па-

мятника стали члены ТОС. Все 
до единого жители участвова-
ли в сборе средств, но собран-
ной суммы хватило бы только на 
небольшой скромный памятник. 
«В Куницыно не было человека, 
отказавшегося помочь – все по-
нимали, что это не только вклад 
в историю деревни, но и благо-
дарность нынешнего поколения 
предыдущему», - сказала старо-
ста деревни Ольга Владимиров-
на Громова. Именно у нее поя-

вилась идея - рассказать об об-
щественном начинании депута-
ту Законодательного Собрания, 
заместителю председателя ЗС по 
нашему округу В.Ю. Картухину. 
Заинтересовавшись замечатель-
ной идеей, В.Ю. Картухин поо-
бещал, что попробует помочь с 
поиском меценатов. Данное жи-
телям слово не оказалось пустым 
обещанием. К работе присоеди-
нились компания ООО Мегалит-
Спецтехника, это предприятие 
и стало главным спонсором, и 
ее руководитель Д.В. Каракур-
чи. Поддержку оказали глава 
Второвского муниципально -

ся в его семье будут всегда, по-
этому спонсорская помощь – это 
в большей степени «зов сердца». 
Также теплые слова жители д. 
Куницыно услышали от своего 
односельчанина, генерал-майора 
запаса, советника командующе-
го 27-й армией РВСН А.А. Мель-
ника. Глава МО Второвское Н.Ф. 
Игонина присоединилась к по-
здравлениям и вручила благодар-
ственные письма старосте дерев-
ни О.В. Громовой, Д.В. Каракур-
чи и В.Ю. Картухину, который, в 
свою очередь, отметил главные 
моменты в праздновании нынеш-
него юбилея:

- Вся страна в едином порыве 
отмечает сегодня День Великой 
Победы. Очень важно сохранить 
память о тех событиях, знать 
историю, передавать из поколе-
ния в поколение правду о Второй 
мировой войне. Сегодня многие 
руководители европейских стран 
трусливо не приехали на парад в 
Москву, хотя именно советский 
народ освободил Европу от за-
хватчиков. Я искренне радуюсь 
за всех жителей деревни Куни-
цыно: открытие памятника пав-
шим воинам для них – большое 
событие, и поздравляю всех жи-
телей Камешковского района с 
70-летним юбилеем Победы в Ве-
ликой Отечественной войне! 

К. ДЕНИСОВА

го образования 
Н.Ф. Игонина и 
депутат район-
ного Совета от 
партии «Единая 
Росси я» Д .А . 
Бутряков. 
Торжествен-

ный митинг, по-
священный от-
крытию мемо-
риала, стал цен-
тральным  со -
бытием празд-
ника. Почетное 
право перере-
зать  ленточку 
предоставилось 
О.В. Громовой 
и  Д .  В  Кара -
курчи. Труже-

нице тыла Людмиле Николаев-
не Ознобиной был вручен па-
мятный подарок, и она, не сдер-
живая слез, вспоминала, как в 
годы войны занималась погруз-
кой угля. Зачитала поздравление 
в стихах труженица тыла Сера-
фима Николаевна Давыдова, со-
бравшиеся благодарили ее дол-
гими аплодисментами. 
Каждый из почетных гостей 

поздравил всех с юбилеем По-
беды. Например, Д.В. Каракур-
чи отметил, что ни он, ни его 
дети уже не связаны с фронто-
вым поколением, но тем, кто от-
воевал мирное небо, поклонять-

В ТЕЧЕНИЕ всего мая 
наши воспитанники со 
своими родителями ри-
совали рисунки, изготав-
ливали открытки ветера-
нам, самодельные книги 
и тематические альбомы. 
В предпраздничные дни в 
ДОУ оформлены выстав-
ки «Слава героям Вели-
кой Отечественной вой-
ны», «С праздником, до-
рогие ветераны!», «О ве-
ликих сражениях и рат-
ном труде русского наро-
да». Старшие дошкольни-
ки под руководством вос-
питателей Л.А. Филато-
вой и Е.А. Горячевой со-
брали материал об участ-

Не позволим забыть…
нике ВОВ Анатолии Фе-
доровиче Юдине, нашем 
земляке, который всю вой-
ну прошел , был танки-
стом. Оформили темати-
ческий альбом, познако-
мили с его содержанием 
других ребят и отдали ма-
териал своего исследова-
ния в мини-музей ДОУ. 
Будем чтить память о 

героях сражений в этой 
освободительной войне и 
дальше воспитывать в на-
ших детях чувства спра-
ведливости, любви к сво-
ей Родине. 

Воспитатели детсада
«Солнышко»,

с. Второво

В МИРНОВСКОЙ средней школе прошло и проходит 
много мероприятий, посвящённых 70-летию со Дня Побе-
ды. Ребята много говорят о защитниках Родины, участву-
ют в проектах, решают дилемму «Кто настоящий герой - 
Супермен или Валя Котик?», отыскивают информацию о 
героях и пишут сочинения об их подвигах.
Недавно к нам приходили ребята из 5 класса с их учи-

телем Н.В. Русаковой. Они рассказали нам о подвигах 
пионеров-героев, и мы узнали много нового и интересно-
го. Посмотрели фильм «Дети войны», говорили о ветера-
нах, живущих рядом, изготавливали для них подарки сво-
ими руками.
А ещё в нашей школе проходила акция «Города-герои». 

Все классы собирали материал о городах-героях России и 
в течение всего года на общешкольных линейках высту-
пали с презентациями. Наш класс рассказывал про го-
род Тулу.

Учащиеся 2 и 4 классов, Мирновская СОШ 

Не быть «иванами,
не помнящими родства»
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Инициаторами создания обе-
лиска стали жители деревни, 
они же собрали большую часть 
средств, около 70%. Админи-
страция района и МО Пенкин-
ское поддержали это начина-
ние и оказали всю необходи-
мую помощь, в том числе и фи-
нансовую. 
Представитель инициативной 

группы Татьяна Валентинов-
на Томилина, майор в отставке, 
сама родом из этой деревни. Она 
не смогла остаться в стороне, хо-
дила по домам, беседовала с жи-
телями и собирала пожертвова-
ния. Люди откликнулись и внес-
ли посильный вклад. 

- На обелиске 21 фамилия на-
ших земляков, – рассказывает 
Т.В. Томилина. - Большинство из 
них погибли в первые годы вой-
ны – задолго до весны 1945. Но 
я считаю, что без их подвига не 
было бы Победы. 

 В общей сложности 464 жи-
теля МО Пенкинское не верну-
лись с фронтов Великой Оте-
чественной, 268 из них до сих 
пор, несмотря на активную ра-
боту поисковых отрядов, счи-
таются пропавшими без вести. 
70 лет прошло с тех пор. Целая 
жизнь для человека и несколько 
страниц для истории, которую 
мы обязаны сохранить. На тор-
жественной церемонии откры-
тия монумента присутствовали 
руководители района, муници-

Вспомним тех, кто не вернулся
8 МАЯ в д. Дворики состоя-

лось открытие монумента, по-
священного памяти односель-
чан, погибших в годы Великой 
Отечественной. 

пального образования, депутаты 
ЗС, ветераны, труженики тыла и 
школьники. Представители всех 
поколений пришли, чтобы по-
чтить память павших. 
Заместитель председателя За-

конодательного Собрания Вла-
димирской области В. Ю. Кар-
тухин поздравил жителей со 
знаменательным праздником и 
сказал:

- Победа действительно была 
великой и досталась нам страш-
ной  ценой .  Мы  должны  всю 
жизнь кланяться и говорить 
спасибо тому поколению, кото-
рое одержало эту победу. Очень 
важно, чтобы память о той вой-
не передавалась от ветеранов 
молодым. Сейчас многие пыта-
ются переписать историю, очер-
нить наше прошлое. Мы должны 
сделать все, чтобы правда о вой-

не навсегда сохранилась в на-
ших сердцах!
Председатель районного сове-

та ветеранов Г. К. Зимина, обра-
щаясь к жителям деревни, ска-
зала:

- Вы сделали великое дело! 
Увековечить память тех, кто по-
гиб, защищая нашу Родину, тоже 
подвиг. Такое дело не забудет-
ся. Я сейчас обращаюсь к мо-
лодежи: помните тех, чьи име-
на высечены на мемориале. Это 
они приблизили Победу, принес-
ли мир и дали возможность нам 
жить свободно и счастливо. 
Председатель совета ветера-

нов МО Пенкинское Л.И. Лаза-
рева продолжила эту мысль. 

- По всей России, как свечи, 
стоят обелиски, напоминая о 
тех, кто не вернулся с полей сра-
жений, - сказала она. - Сегод-

ня цветут сады, шелестит тра-
ва, поют птицы, и это прекрас-
но! Пусть будет так всегда. А ны-
нешние дети потом передадут 
своим внукам память о тех, кто 
отдал за нас жизнь. 
Глава Камешковского райо-

на В.А. Себелев и исполняющий 
обязанности главы районной ад-
министрации И.А. Травин тоже 
высоко оценили инициативу жи-
телей д. Дворики. 

- Память, наверное, главное, 
что делает нас людьми, - ска-
зал, в частности И.А. Травин. - Я 
хочу поблагодарить всех жите-
лей д. Дворики за то, что вы чти-
те тех, кто погиб, защищая Роди-
ну. Молодому поколению есть с 
кого брать пример. 
От имени жителей деревни на 

торжественном митинге высту-
пила Т.В. Томилина: 

- 70 лет мы живем под мир-
ным небом. В этом немалая за-
слуга жителей нашей деревни, 
которые погибли на фронтах Ве-
ликой Отечественной. Самое ма-
лое, что мы можем сделать для 
них - это увековечить их имена. 
Спасибо всем, кто откликнулся 
и внес посильный вклад в стро-
ительство мемориала. Этот мо-
нумент будет вечным напомина-
нием детям и внукам о том, кому 
мы обязаны мирной жизнью се-
годня. Свою историю, свои кор-
ни забывать нельзя. В этом сила 
нашей страны. 
Словно подтверждая эти сло-

ва , к монументу вышла дочь 
одного из погибших героев - Ва-
лентина Тихоновна Морозова, и 
рассказала односельчанам то не-
многое, что запомнила об отце: 

- Он в 1939 году участвовал 
в финской войне и демобилизо-
вался в 1940-м. А в 1941-м ушел 
на Отечественную, с которой 
уже не вернулся. Отец погиб при 
обороне Ленинграда. Больше мы 
о нем ничего и не знаем… 
Теперь фамилия отца Вален-

тины Тихоновны увековечена на 
гранитной плите среди имен его 
погибших товарищей. Нынеш-
ние школьники и их будущие 
дети смогут не только почтить 
память односельчан, отдавших 
жизни за их счастливое детство, 
но и назвать всех поименно, как 
сделал это глава МО Пенкинское 
В.В. Исаев. В память о невернув-
шихся земляках дети запустили 
в небо белые воздушные шары, а 
взрослые зажгли Свечу Памяти 
и возложили траурные венки и 
цветы к новому монументу. 

Д. ЗЕМЦОВ

У нас в гостях побывали 
артисты Муромского те-
атра кукол «Франт». Они 
представили  спектакль 
«Блокадный дневник», по-
ставленный на основе за-
писей известной ленин-
градской школьницы Тани 
Савичевой. Зрители, зата-
ив дыхание, как заворо-
жённые, смотрели на сце-
ну, следя за событиями да-
лёких 1941-42 годов. Ни-
кого не оставила равно-
душным история простой 
девочки-подростка. Мно-
гие не сдерживали слёз.
Г р у п п а  ю н о ш е й -

десятиклассников вместе 
с руководителем школь-
ного музея Н.В. Львовой 
и учителем физкультуры 
М.А. Балабасом приняла 
участие в областной акции 
«Призывник-2015», прохо-
дившей в областном Двор-
це культуры во Владими-
ре. Сначала все участники 
акции имели возможность 
познакомиться с новой во-

70-летию Победы – 70 важных и полезных дел!
ПОД таким девизом в 

течение 2014-2015 учебно-
го года проходили в нашей 
школе мероприятия, по-
свящённые великой дате.

енной и спасательной тех-
никой. Потом, на прива-
ле, попробовали настоя-
щую солдатскую кашу. 
Она оказалась на удивле-
ние вкусной! На втором 
этаже Дворца культуры 
была организована област-
ная выставка музейных 
экспонатов, связанных с 
событиями Великой Оте-
чественной войны. Там 
были представлены сол-
датские каски, как совет-
ского, так и немецкого об-
разца, письма и открытки 
военных лет, отчёты поис-
ковых экспедиций. Наша 
школа привезла на выстав-

ку один из старейших экс-
понатов школьного музея 
– альбом «Жизнь за Ро-
дину», в котором собра-
ны воспоминания о вы-
пускниках школы, погиб-
ших на войне. Этому аль-
бому в 2015 году исполня-
ется 50 лет. А в заключе-
ние состоялся празднич-
ный концерт.
В рамках всероссийской 

акции в школе проходил 
Урок Победы в форме уст-
ного журнала, на страни-
цах которого были отраже-
ны события военных лет, 
связанные с жизнью го-
рода Камешково. Звучали 

воспоминания о выпуск-
никах школы – участниках 
войны, отрывки из воен-
ных писем, была показана 
литературно-музыкальная 
композиция , проведена 
«Победная викторина». А 
в конце Урока Победы весь 
зал спел песню «День По-
беды».
Учащиеся школы были 

участниками встречи в 
литературно-музыкальной 
гостиной «Строки, опа-
лённые войной», подго-

товленной учителями и 
старшеклассниками. Бо-
лее часа звучали стихи и 
песни о Великой Отече-
ственной, рассказы о писа-
телях и поэтах – фронтови-
ках: Юлии Друниной, Оль-
ге Берггольц, Константи-
не Симонове, Алексее Фа-
тьянове... Каждый почув-
ствовал сопричастность с 
теми страшными и жесто-
кими событиями. На про-
тяжении всего вечера сто-
яла мёртвая тишина - так 

проникновенно исполня-
лись поэтические и музы-
кальные произведения. В 
вечере принимали участие 
артисты народного театра 
«Кураж» и мама одной из 
учениц школы Н.С. Абра-
мова. 
В рамках сотрудниче-

ства районов Владимир-
ской области мы принима-
ли делегацию учащихся и 
педагогов из Осиповской 
средней общеобразова-
тельной школы Ковровско-
го района. Для гостей про-
вели экскурсию по шко-
ле, они посетили школь-
ный краеведческий музей. 
А в актовом зале был ор-
ганизован творческий ве-
чер «Летопись войны», на 
котором наши ребята, го-
сти из Ковровского района 
и представители ЦВР по-
казали свои литературно-
музыкальные компози-
ции ,  посвящённые  70 -
летию Великой Победы. 
В заключение делегации 
почтили память павших в 
боях за Родину минутой 
молчания около школьно-
го обелиска и возложили к 
нему живые цветы.

М. БАЛЯБИНА,
Н. ЛЬВОВА
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Зрелище было впечатляющим 
– такой большой колонны вело-
сипедистов, украшенной рос-
сийскими флагами, на главной 
городской площади камешков-
цы не помнят. Если в прошлом 
году, чтобы поучаствовать в ме-
роприятии, ставшем традици-
онным, на велосипеды сели око-
ло 100 любителей велоспорта, то 
в этом их количество возросло 
практически в полтора раза. И 
состав этой многочисленной ве-
локоманды был самым разным – 
от служащих и предпринимате-
лей до студентов и школьников. 
Самому старшему из них испол-
нилось 76 лет, самому младше-
му – 11. В Камешкове участники 
велопробега сделали остановку, 
успешно преодолев 53 километра 

БОЛЕЕ 140 велосипедистов во главе с мэром г. Владимира Сергеем 
Владимировичем Сахаровым прибыли в полдень 10 мая на площадь 
им. Ленина г. Камешково. Это были участники  велопробега Влади-
мир - Ковров, посвященного 70-летию Великой Победы.

полях сражений погибло 5300 
жителей территории – из 8418 
ушедших на фронт. Камешков-
цы бережно хранят память о сво-
их героях. Глава г. Владимира 
высказал благодарность всем го-
рожанам, которые 9 мая были на 
городской площади (а это почти 
половина городского населения) 
и прошли в праздничных колон-
нах и в строю Бессмертного пол-
ка, чтобы преклониться перед 
ветеранами и воздать почести 
тем, кто не вернулся с той жесто-
кой войны.

С.В. Сахаров напомнил участ-
никам митинга о том, что Ка-
мешковский район в годы вой-
ны играл далеко не последнюю 
роль в деле защиты таких важ-
ных базовых центров, как Ков-
ров, Дзержинск, Горький, в кото-
рых производилась военная тех-
ника: огневая точка, располагав-
шаяся в те годы в с. Горки, не да-
вала немцам прорваться к этим 
крупным городам. И что нема-
ловажно – в составе зенитного  
расчета были юные девушки. 
Громкими аплодисментами 

встретили собравшиеся участ-
ника Великой Отечественной 
В.С. Кучерука. Василий Саве-
льевич продолжил тему, подня-
тую С.В. Сахаровым. Это была 
самая кровопролитная война в 
истории нашего государства, от-
метил ветеран.  Решался вопрос 
– быть или не быть Советскому 
Союзу, нашей Родине. Многона-
циональный народ выстоял, по-

бега, а также его организаторов 
и С.В. Сахарова за благородную 
миссию, которую несет с собой 
это мероприятие.
Еще раз подчеркнул роль мо-

лодежи в продолжении сохране-
ния патриотических традиций 
и.о. главы администрации райо-
на И.А. Травин.

- Нет ничего прекраснее, чем 
мирное небо над головой, - ска-
зал Игорь Алексеевич, обраща-
ясь к собравшимся, и поздравил 
всех с великим Днем Победы.
С удовольствием послушали и 

посмотрели гости эмоциональ-
ные выступления артистов РДК: 
Мариам Матевосян исполни-
ла песню «Прадедушка», Алина 
Баканова и солисты образцово-
го хореографического ансамбля 
«ЧАС ПИК» тоже преподнес-
ли замечательный музыкальный 
подарок «Салют героям». 
Участники марафона побла-

годарили камешковцев за ра-
душный прием и затем подкре-
пились – настоящая солдатская 
каша перед следующим рыв-
ком оказалась как нельзя кстати, 
ведь велосипедистам предстоя-
ло проехать еще около 30 кило-
метров – к памятнику Победы в 
г. Коврове.  
Как сказал С.В. Сахаров, уго-

варивать сесть на велосипед и 
участвовать в пробеге нико-
го не пришлось ни в прошлом, 
ни в нынешнем году – каждый 
участвовал в нем по велению 
сердца. 

Л. ЛИСКИНА

В пробеге участвовали 16 
школьников и трое взрослых: 
А.В. Михайлов, Н.Н. Петров, 
Г.А. Манушина. Торжествен-
ное открытие велопробега со-
стоялось в 10.00 около памят-
ника павшим, который распо-
ложен на территории городской 
школы №1. 

Велопробег с велолибмобом – звучит неожиданно!

бедил фашизм и спас многие го-
сударства Европы от фашист-
ского порабощения. А что такое 
фашизм, В.С. Кучерук знает не 
понаслышке: около трех лет он 
находился в немецкой оккупа-
ции и испытал все ее тяготы.

- Я рад, - сказал ветеран, - что 
сейчас большое значение прида-
ется патриотическому воспита-
нию молодого поколения, и есть 
уверенность в том, что нынеш-
ние молодые люди будут с та-
ким же патриотическим настро-
ем отмечать в 2045 году 100-
летие Великой Победы и расска-
зывать своим детям о предках, 
защитивших Россию от корич-
невой чумы. 
Василий Савельевич напом-

нил всем слова академика Д.С. 
Лихачева: «Хранить память, 
беречь память – это наш нрав-
ственный долг перед самими со-
бой и перед потомками». И по-
благодарил участников велопро-

Велосипедисты побывали воз-
ле памятников в селе Каменово 
и пос. им. М. Горького, возложи-
ли к их подножию цветы, мину-
той молчания почли память по-
гибших воинов. Но особенное 
впечатление на всех произвело 
поздравление с праздником ве-
теранов войны А.М. Ветрова и 
А.И. Матвеевой, проживающих 
в настоящее время в отделении 
милосердия, расположенном 
в пос. им. М. Горького. Собра-
лись  все обитатели отделения,  
ребята экспромтом исполнили 
«Катюшу», а участница пробе-
га Маша Бондаренко прочитала 
собственные стихи, посвящён-
ные солдатам–победителям. 
Очень душевно и трогательно 
завершилась эта встреча. Затем 
все участники  велопробега от-
дохнули на берегу р. Тальши и, 

полные впечатлений, вернулись 
в город. 
Нельзя не поблагодарить ор-

ганизаторов велопробега,  это 
– часть патриотического вос-
питания, которое необходи-
мо подрастающему поколению. 
Ребята на всю жизнь запомнят 
этот маршрут  и удивительные 
встречи.
Кроме того, в рамках велопро-

бега центральная районная би-
блиотека провела велолибмоб 
«Все дороги ведут в библиоте-
ку». По ходу движения встреч-
ные получали буклеты и книги. 
Такие мероприятия несут пози-
тив и отличное настроение. На-
деемся, что читателей – любите-
лей велопрогулок в следующем 
году будет больше.

Г. МАНУШИНА

пути – от мемориала на площади 
Победы областного центра. 
Гостей встретили школьники, 

жители города, участники ху-
дожественной самодеятельно-
сти РДК «13 Октябрь». Корот-
кий митинг, посвященный Дню 
Победы, состоялся возле обели-
ска воинам-камешковцам, пав-
шим на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Город Камеш-
ково и Камешковский район  хо-
рошо знают цену слова «патрио-
тизм», отметил С.В. Сахаров. За-
щищая страну от фашизма, на 

БОЛЕЕ 140 велосипедистов во главе с мэром г. Владимира Сергеем
Владимировичем Сахаровым прибыли в полдень 10 мая на площадь
им. Ленина г. Камешково. Это были участники  велопробега Влади-
мир - Ковров, посвященного 70-летию Великой Победы.

По велению сердца

В ЭТОТ же день в честь 70-
летия Победы в Великой Оте-
чественной войне по инициа-
тиве директора Камешковской 
ДЮСШ А.В. Михайлова и бла-
годаря поддержке управления 
образования администрации  
Камешковского района состо-
ялся велопробег по маршруту  
г. Камешково – с. Каменово - 
пос. им. М. Горького протяжён-
ностью около 50 км.
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УЧАЩИЕСЯ Коверин-
ской школы встретились 
с узницей концлагеря Куз-
нецовой Анной Иванов-
ной.
Более двух миллионов 

беззащитных детей стали 
узниками фашизма. Ма-
лолетние рабы, лишён-
ные родителей и Роди-
ны, они были принуди-
тельными донорами кро-
ви и органов, объектами 
для бесчеловечных опы-
тов, материалом для про-
изводства мыла, сожжён-
ные - пеплом для удобре-
ния. Сколько детей по-
гибло в газовых камерах - 
этого мы никогда не узна-
ем. Всего же жертвами фа-
шистской неволи было бо-
лее 5 миллионов детей. 
Дожил до освобождения 
лишь один ребёнок из де-
сяти. Среди них и Кузне-
цова Анна Ивановна.
Когда началась война, 

ей исполнилось 5-6 лет, 
точно она не помнит. Сама 
Анна Ивановна урожен-
ка Витебской области Бе-
лорусской ССР. Когда фа-
шисты захватили деревню 
Буево, всех согнали в одну 
толпу и погнали под кон-
воем в Витебск, в концла-
герь. Здесь была сортиров-
ка. Так у Анны Ивановны 

Выжили в аду

не стало папы, он бесслед-
но исчез. Женщин и детей 
погнали дальше в Поль-
шу в концлагерь Потули-
цы. Маленькая сестрёнка 
умерла у матери на руках 
в дороге. В концлагере де-
тей и родителей клейми-
ли. Анна Ивановна пока-
зала нам свой номер на ле-
вой руке, который до сих 
пор жжёт её сердце. Сле-
дующим этапом был конц-
лагерь Освенцим. Анна 
Ивановна рассказала, как 
у неё брали кровь для ра-
неных немецких солдат. 
В концлагере в Констан-
це Анну Ивановну разлу-
чили с матерью, и боль-
ше она с ней не виделась. 
Рацион малолетних узни-
ков составляла баланда 
из брюквы. Голодно и хо-

лодно было в лагере. Еже-
дневно от истощения дети 
умирали. Но этого фаши-
стам было мало. Надзи-
рательницы били детей 
плёткой, ставили на би-
тый кирпич и ничего не 
давали есть, выгоняли де-
тей на «зарядку» и застав-
ляли бегать вокруг бара-
ков, а по приказу падать 
на землю. Многие дети по-
сле такой «зарядки» уже 
не могли встать. Малень-
кой девочке удалось вы-
жить в этих нечеловече-
ских условиях.

3 мая 1945 года воины 
Красной Армии освободи-
ли детей из фашистской 
неволи. Анна Ивановна 
- частый гость в нашей 
школе при проведении ак-
ций, посвящённых празд-

нованию Дня Победы.
Поколение, к которому 

она относится, восхищает 
своей стойкостью духа. А 
страницы истории 1941-45 
годов призывают нас де-
лать всё возможное, что-
бы люди больше никогда 
не испытали всех ужасов 
фашизма.
В конце встречи ребята 

поздравили всех присут-
ствовавших с наступаю-
щим Днём Победы и вру-
чили открытки, сделан-
ные своими руками. 
Выражаем  благодар -

ность заведующей Кове-
ринской библиотекой Л.В. 
Павловой за организацию 
мероприятия.

Т. МАХИНА, 
С. ЛАВРОВА 

В 10 КЛАССЕ Сергеихинской СОШ была  проведе-
на историко-литературная композиция «Матч смерти 
– матч бессмертия».
На мероприятии прозвучали танго довоенных вре-

мен,  фрагменты  6-й симфонии Д. Шостаковича, 
«Реквием» В. Моцарта и футбольный марш. Почему 
футбольный? А потому что прозвучала история, о ко-
торой, как оказалось, никто из наших ребят не знал. 
В сентябре 1941 после многодневной обороны части 
Красной Армии оставили Киев. В оккупированном 
городе продолжалась борьба с врагом. Фашисты зна-
ли, что в городе находились футболисты «Динамо», 
и решили заставить советских спортсменов сыграть 
несколько матчей. Расчет был один: не смогут изму-
ченные, полуголодные люди оказать сопротивление 
сытым, уверенным в своей непобедимости немецким 
солдатам. «Неужели в своем родном городе мы прои-
граем оккупантам! Ни за что!» - поклялись футболи-
сты друг другу, хотя знали о ставках в этом матче: за 
победу – смерть. 
Матч команды «Динамо» и сборной «Люфтваффе» 

начался. Судьи позволяли немецким игрокам бить на-
ших ребят по ногам, не замечали грубых нарушений 
правил. Но весть о выигрыше «динамовцев» 5:3 мгно-
венно облетела весь город. Люди поздравляли друг 
друга, говоря, что за этой победой последует другая - 
самая главная…
Истерзанных Алексея Клименко, Николая Трусе-

вича, Ивана Кузьменко  и Николая Коротких фаши-
сты расстреляли с особой яростью – за свое пораже-
ние, за непокорность, за мужество, за каждый заби-
тый гол…

 Футбол любят все. Ненависть, возмущение чита-
лись в глазах наших мальчишек во время классного 
часа.  И выступавшие, и зрители очень близко про-
чувствовали события, произошедшие более 70 лет 
назад.
Мы помним о тех, кого уже давно нет. И хотим, 

чтобы не повторилось то, что было в те далёкие со-
роковые. 

Наталья ПОПКОВА, 10 класс

Матч
бессмертия

В ДК села Горки был 
проведён урок мужества 
«Пусть знают и помнят».
На встречу с ребятами 

была приглашена труже-
ница тыла, ветеран труда, 
жительница деревни Ки-
жаны Серафима Никола-
евна Давыдова.
Дети поздравили гостью 

с наступающим праздни-
ком и подарили сувениры, 
сделанные своими рука-
ми. Серафима Николаев-
на, угостив детей конфе-
тами, рассказала о страш-
ных днях начала войны, 
о работе в военные годы 
на Дегтярёвском заводе, 
о том, как подростки ра-
ботали по 12 часов, де-
лая оружие для фронта, 
как тяжело и голодно жи-

…В какие ты годы жила!

лось тогда людям. В се-
мье среди детей она была 
младшей. На войну ушли 
3 её брата. Один погиб в 
1944 г. в Белоруссии, двое 
были контужены, верну-
лись и умерли после вой-
ны. Серафима Николаев-

на видела, как немецкие 
самолёты бомбили стан-
цию Второво. 
Весть о победе застала 

ее по дороге на работу на 
ст. Тереховицы. Но и она, 
и попутчики не сразу по-
верили в такое счастье. 

А когда доехала до Но-
вок, все сомнения отпа-
ли. Люди на поездах и на 
платформах пели и пляса-
ли, радуясь полному раз-
грому фашистов.

 Ребя та  вниматель -
но  слушали  и  задава -
ли вопросы о детстве, об 
игрушках, о питании. С 
большим интересом рас-
сматривали её награды.
Благодарим  Серафи-

му Николаевну Давыдо-
ву за её трудовой подвиг, 
за жизненный оптимизм 
и твердость духа и жела-
ем ей крепкого, крепкого 
здоровья и мирного, ясно-
го неба.

К. ТУРЫШКИНА, 
Л. КОРСУНОВА, 

С. ЗАЙЦЕВА 

СО  ВСЕЙ  серьезно -
стью отнеслись учени-
ки Второвской школы к 
участию в акции «Пода-
рок ветерану». Было из-
готовлено 40 чудесных 
поделок: разделочные до-
ски, оформленные в тех-
нике «декупаж», фарту-
ки и прихватки , само-
дельные коврики из лос-
кутков и полосок ткани, 
вышитые крестиком сал-
фетки и полотенца, карти-
ны из пластилина и шер-
сти. На занятиях кружка 
«Рукоделие» в ДК Второ-
во дети сплели из газеты 
и покрыли лаком замеча-
тельные корзинки каждо-

Вальс с ветеранами
му из ветеранов.
Старшеклассники под-

готовили театрализован-
ную постановку «Доро-
гами Побед». Они поста-
рались передать зрите-
лям лишения и невзгоды, 
которые выпали на долю 
советского народа, и тор-
жество Великой Победы. 
Под треск солдатского 
костра и звуки леса, в ко-
стюмах военного време-
ни учащиеся зачитывали 
проникновенные письма 
с войны, рассказывали о 
блокаде Ленинграда. При-
глашенная на праздник 
Г.А. Лаптева и участницы 
ансамбля «Воображал-

к и »  п е л и 
незабывае-
мые  песни 
того време-
ни. Под зву-
ки  «Весны 
45-го года» 
«солдаты» 
к р у ж и л и 
вальс с ве-
теранами. 
Никто из 

приглашен-
ных не ушел 
с праздника 
с  пустыми 
руками. Каждый унес ча-
стичку воспоминаний и 
гордость за то, что дети 
помнят и уважают их не-

легкую судьбу, благода-
рят за жизнь, подаренную 
потомству. 

Ю. ЯСАШНОВА

НАША школа - самая маленькая в Камешковском 
районе, она находится в селе Коверино, и тем не ме-
нее наши ученики 1-3 классов очень активно уча-
ствуют в жизни села. В память об участниках Ве-
ликой Отечественной войны состоялась посадка де-
ревьев «Аллеи Славы». Непосредственное участие в 
этой акции приняли почетные граждане села, а вме-
сте с ними - лучшие ученицы Паньшина Виктория и 
Шебалова Юлия. 

«Аллея Славы»
в память о земляках-
фронтовиках

Девочки запомнили деревца, которые посадили. 
Чтобы даже спустя много лет можно было прийти на 
сельскую Аллею Славы и сказать друзьям: «Вот это 
дерево посадила я, на 70-летие Победы, в память о 
земляках-фронтовиках».

Е. КЕМПФ
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Он писал
только правду 
ЭТА деревушка – наша 

гордость. Потому что в ней 
9 августа 1920 года в кре-
стьянской семье родил-
ся известный писатель-
маринист Иван Алексан-
дрович  Удалов -Митин . 
Призванный в армию смет-
ливый и физически креп-
кий паренек был направ-
лен на Балтийский флот. 
Там Иван Удалов-Митин 
(это его настоящая 
фамилия, а вовсе 
не литературный 
псевдоним!) слу-
жил  на  подвод-
ной  лодке,  а  во 
время  Великой 
Отечественной 
— разведчиком-
в одол а з ом .  В 
боях  на  рубе -
жах ленинград-
ской  обороны 
отважный разведчик был 
ранен и контужен, отме-
чен множеством наград, 
в том числе орденом Оте-
чественной войны I степе-
ни, медалями «За отвагу» и 
«За оборону Ленинграда». 
После войны бывший мо-

ряк стал журналистом, ра-
ботал литературным со-
трудником в газете «При-
зыв». Заочно получив выс-
шее  обра зование ,  И .А . 
Удалов-Митин был назна-
чен главным редактором 
Владимирского областно-
го книжного издательства. 
Там он не только редакти-
ровал чужие книги, но и 
создавал свои. Всего при 
жизни автора увидели свет 
9 его книг, которые изда-
вались как во Владимире, 
так и в Москве. Удалова-
Митина приняли в чле-
ны Союза писателей СССР. 
Его проза была посвящена 
морской тематике, описа-
нию подвигов боевых дру-
зей. Названия книг гово-

Он писал
только правду 
ЭТА деревушка – наша

Весна в деревне Мокеево 

рят сами за себя: «Доро-
гой смелых», «Операция 
«Шторм». За повесть о бал-
тийских разведчиках Иван 
Александрович стал лауре-
атом областной литератур-
ной премии имени Гераси-
ма Фейгина. Мало кто зна-
ет, что Удалов-Митин на-
писал и книгу детских ска-
зок — его талант поистине 
многогранен. Скончался он 
в 1997-м и был погребен в 
соседнем селе Давыдово.
Иван  Александрович 

очень любил свою дерев-
ню, родной Камешковский 
край. Поэтому прямо у его 
родительского дома, отме-
ченного ныне мемориаль-
ной доской, каждый год в 
начале августа его земля-
ки вспоминают талантли-
вого литератора и просто 
хорошего человека. В на-
стоящее время в доме про-
живает его дочь Лидия, ко-
торую, однако, в день при-
езда в Мокеево нам застать 
не удалось. 

У мокеевских
собственная
гордость
Нынешнюю весну все 

мы встречаем под знаком 
юбилея Великой Победы. 
В деревне тоже чтят своих 
земляков, отдавших жиз-
ни за свободу и независи-
мость родной страны. Го-
товиться к юбилею ста-
ли заранее, и увековечить 
их память здесь решили 
еще в прошлом году. Пер-
воначально администра-
ция Второвского МО пред-

ложила занести имена по-
гибших мокеевцев на об-
щий обелиск, установлен-
ный в с. Давыдово. Но жи-
телей деревни такой рас-
клад не устроил, и они ре-
шили воздвигнуть свой па-
мятник. Инициатором и 
главным по сути спонсо-
ром этого строительства 
стала жительница деревни 
Антонина Александров-
на Горшкова. Памятник 
получился редкостный по 
своей красоте. На нем от-
ражен образ, который мно-
гие годы знаком милли-
онам людей. А знаете ли 
вы, что…

Автор этого снимка - 
военный фотокорреспон-
дент Макс Альперт. В тяж-
ком 1942 году на Украине 
он стал свидетелем герои-
ческой защиты подступов 
к Ворошиловграду (так 
тогда назывался Луганск). 
Фотокорреспондент нахо-
дился на поле боя между 
реками Лугань и Лозовая 
— в окопе чуть впереди 
линии обороны. Он увидел 
поднявшегося команди-
ра и успел сделать снимок, 
опубликованный понача-
лу во фронтовой прессе. 
Но вскоре в армии ввели 
погоны, и в центральных 
газетах печатать снимок 
офицера со старыми зна-
ками различия не стали. 
Так и лежал этот волную-
щий кадр в личном архиве 
Альперта в течение 23 лет, 
пока не был опубликован 
в «Правде» к 20-летию Ве-
ликой Победы. Имя героя 
было неизвестно (Альперт 
не успел записать его тог-
да: начался жестокий бой). 
Однако после публикации 
в редакцию «Правды» и 
к автору снимка пришло 
письмо от Ивана Ерёмен-
ко, который узнал своего 
отца сразу, как только уви-
дел фото в «Правде». Сын 
отправил в Москву дово-
енные фотографии отца, 
и экспертиза подтверди-
ла: на семейных реликви-
ях и фронтовом снимке 
М. Альперта один и тот же 
человек - политрук Алек-
сей Гордеевич Ерёменко. 
В последнее своё утро 12 
июля 1942 года на пшенич-
ном поле под городом Сла-
вяносербском, когда бой-
цам грозило окружение и 
был убит командир бата-
льона, политрук Ерёменко, 
выполняя воинский долг, с 
пистолетом в руке рванул-
ся вперёд. Комиссар погиб, 
но батальон, который он 
увлёк за собой, боевую за-
дачу выполнил. 
А внизу на обелиске еще 

55 фамилий мокеевцев, ко-
торые ушли и не верну-
лись… Вечная им память!

О надеждах 
больших
и малых
Сейчас в деревне про-

живает около 80 семейств, 
и они, конечно, хотят, что-
бы Мокеево развивалось 
и крепло. И первый, кто в 
этом заинтересован, - ста-
роста Нина Платоновна 
Машкова. Она сразу же по-
хвалилась тем, что в конце 
мая у них ожидается боль-
шая радость – состоит-
ся пуск газа. Подготовку к 
газификации здесь начали 
аж в 1997 году. И главная 
заслуга в этом двух ини-
циаторов, местных жите-
лей - Т.Б. Беляевой и В.П. 
Лаврухина (к сожалению, 
ныне покойного). Благо-
даря им совсем скоро пер-

вые 38 домов получат газ. 
Впрочем, это будет тема 
нашего отдельного репор-
тажа…
А пока о накопившихся 

трудноразрешимых про-
блемах. Мы не первый раз 
сталкиваемся с жалобами 
селян на трудности с «ле-
соповалом». Вот и в Моке-
ево 5 вековых полусгнив-
ших тополей угрожают 
строениям и электролини-
ям при первом сильном по-
рыве ветра. Администра-
ция помочь пока не в си-
лах – денег нет. Так что, 
по мнению старосты, вы-
ход только один – соби-
рать собственные средства 
и нанимать верхолазов. 
Так бы и сделать, да не де-
лается так… Увы, нынеш-
няя деревня давно уже не 
«община», и дачники, ко-
торым эти тополя не угро-
жают, раскошелиться на 
общие нужды селения не 
хотят, живут по правилу 
«мой дом –моя крепость». 
Грустно…

 Близ деревни есть изу-
мительный родник, к ко-
торому съезжаются за це-
лительной водой не толь-
ко из ближней округи, но 
из поселка Лесного и даже 
из Владимира. Его своими 
силами обустроили сами 
жители. А «гости» ведут 
себя, будто варвары: пу-
стую тару и прочий му-
сор оставляют здесь в не-
имоверных количествах. 
Природа-мать щедро де-
лится своим неиссякае-
мым сокровищем, а в ответ 
– такая неблагодарность. 
Люди, проснитесь! 

 Противопожарная без-
опасность – забота из за-
бот. Нынешней весной в 
пойме случился очередной 
пал травы, а ветер был как 
раз в сторону деревни. Хо-
рошо, что вовремя замети-
ли, забили тревогу, вызва-
ли пожарных и спасли де-
ревушку. Иначе была бы и 
у нас «вторая Хакасия»… 
Жить в деревне, конечно, 
весной сладостно, но не-
множечко страшно. Поэто-
му о прудах тому же старо-
сте заботиться приходится 
в первую очередь. 
А еще хорошо бы заме-

нить фонари по деревне. 
Мы проехались по двум 
улицам и обнаружили поч-
ти на каждом столбе «са-
моделки» (которые в боль-
шинстве устанавливают 
сами жители). Хорошо, 
если грамотно подведе-
ны провода к ним да стол-
бы стоят ровно, а то ведь 
встречается откровенная 
«халтура» - долго ли и тут 
до пожара. Сейчас, конеч-
но, день длинный, и в де-
ревне по ночам света не 
надобно. Но, думается, что 
именно сельским энерге-
тикам сейчас время вспом-
нить деревенскую пого-
ворку «готовь сани летом, 
а телегу зимой».

А. ПАРФЕНОВ 

х ложила занести имена по-
гибших мокеевцев на об-
щий обелиск, установлен-
ный в с. Давыдово. Но жи-
телей деревни такой рас-
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В числе знаковых событий, предшествовав-
ших победным торжествам, - акция «Свеча Па-
мяти», прошедшая во всех городах и районах об-
ласти, молодежный марафон добрых дел «Звез-
да Победы», патриотические акции «Пирог По-
беды» и «Лес Победы», многочисленные вы-
ставки, агитпоходы, «Уроки мужества» и добро-
вольческие проекты, реализованные представи-
телями разных поколений при поддержке адми-
нистрации области.
В мероприятиях 9 Мая приняли участие вете-

раны войны, губернатор Светлана Орлова, пред-
седатель Законодательного Собрания Владимир 
Киселев, главный федеральный инспектор Сер-
гей Мамеев, глава города Владимира Сергей Са-
харов, глава администрации областного центра 
Андрей Шохин, начальник Владимирского гар-
низона, командующий 27-й гвардейской ракет-
ной Витебской Краснознаменной армии гвардии 
генерал-лейтенант Сергей Сивер, митрополит 
Владимирский и Суздальский Евлогий, глава 
города Эрлангена Флориан Яник, руководите-
ли федеральных органов власти, участники ак-
ции «Бессмертный полк». Всего в праздничных 
мероприятиях по городу Владимиру участвова-
ли около 100 тысяч человек, а на площади Побе-
ды собралось около 70 тысяч.
Марш Победы стартовал от областной фи-

лармонии. Под «Прощание Славянки» колонна 
двинулась в сторону площади Победы. По все-
му маршруту её приветствовали владимирцы 
и гости областного центра. Шествие заверши-
лось у Вечного огня, где состоялся торжествен-
ный митинг в ознаменование 70-летия Великой 
Победы. 

«Дорогие ветераны, участники Великой Оте-
чественной войны, труженики тыла, дети вой-
ны, жители Владимирской области и города 
Владимира! Сегодня мы отмечаем 70-летие По-
беды. Долгих 1418 дней и ночей длилась эта вой-
на. Но наш народ победил, и Владимирская об-
ласть внесла большой вклад в эту победу. Пер-
выми бой приняли пограничники, и среди них 
– ковровчанин, Герой Советского Союза Алек-
сей Лопатин. На 5-й день войны страна узна-
ла о подвиге муромца Николая Гастелло – его 
примеру последовали более 300 летчиков. Наш 
222-й Краснознамённый стрелковый полк уча-
ствовал в защите Сталинграда, в битве, кото-
рая переломила ход войны. Город Владимир 
принимал раненых, а простые жители сдавали 
кровь и слали на фронт посылки. Огромное спа-
сибо всем, кто ковал победу. Мы много сделали 
за это время и сделаем еще больше, чтобы каж-
дый участник войны, труженик тыла, ребенок 
войны ощущал нашу заботу. Пока жива память 

Владимирцы достойно отпраздновали
70-летие Великой Победы

9 МАЯ во Владимире прошёл Марш По-
беды и митинг, посвященные 70-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов. Они стали торжествен-
ным продолжением той большой работы, ко-
торая была начата в регионе еще в прошлом 
году по достойной встрече юбилея Великой 
Победы.
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Диктор Левитан – 
голос эпохи

В канун 70-летия великой Побе-
ды во Владимире был открыт па-
мятник Юрию Борисовичу Левита-
ну - легендарному диктору совет-
ской эпохи. В церемонии открытия 
приняли участие губернатор Вла-
димирской области Светлана Ор-
лова, помощник президента России 
Игорь Щёголев, генеральный ди-
ректор ФГУП «Российская телеви-
зионная и радиовещательная сеть» 
Андрей Романченко, участник Ве-
ликой Отечественной войны Вла-
димир Суворов, правнук Юрия Ле-
витана Артур Левитан и авторы 
проекта памятника – заслуженный 
художник России Игорь Черногла-
зов и архитектор Евгений Усенко.
Мемориал установлен на пере-

сечении улицы Диктора Левитана 
и проспекта Ленина в благоустро-
енном сквере, который появился 
во Владимире при деятельной под-
держке губернатора Светланы Ор-
ловой и главы городской админи-
страции Андрея Шохина. Горожа-
не уже дали скверу название - Ле-
витановский. Памятник представ-
ляет собой фигуры старика и ребен-
ка, которые стоят в луче света у фо-
нарного столба и, затаив дыхание, 
слушают голос Юрия Левитана из 
старинного репродуктора. «Голос 
истории» - необычная скульптура. 
Памятник оборудован системой ин-
терактивной радиофикации, что по-
зволит по знаменательным поводам 
проигрывать отрывки из знамени-
тых выступлений Юрия Левитана.
Губернатор Светлана Орлова от 

лица всех владимирцев и от адми-
нистрации Владимирской области 
выразила глубокую благодарность 
культурно-образовательному цен-
тру «Система вечных ценностей» и 
лично его руководителю Дмитрию 
Козлову за инициативу по установке 
памятника, за такой подарок городу 
в дни празднования 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне.
«Юрий Левитан был человеком, го-
лосу которого верила вся страна. 
Он поднимал в атаку солдат и офи-
церов. Четыре страшных года вой-
ны его голос вселял в сердца совет-
ских людей уверенность, что побе-
да будет за нами. Огромен вклад 
Левитана в эту Великую Побе-
ду», - отметила Светлана Орлова.
Глава региона также отметила, что 
город Владимир хранит память о 
своем великом сыне: в 1985 году, 
в канун 40-летия Победы, в честь 
Юрия Борисовича Левитана была 
названа улица, в мае 2000-го года на 
доме № 2 по этой улице установлена 
мемориальная доска. А в мае 2015 
года – владимирской школе №43 
присвоено имя великого диктора. 

приняли участие
в торжествах 9 Мая

– жива наша Россия. С днем Победы!» - привет-
ствовала участников митинга губернатор Свет-
лана Орлова. 
От имени всех фронтовиков с 70-летием По-

беды горожан и гостей праздника поздравил 
участник Великой Отечественной войны, от-
ветственный секретарь совета ветеранов города 
Владимира Николай Щелконогов.

«Это война была самой кровопролитной и 
масштабной в истории человечества. Ни один 
фильм, ни одни мемуары не дадут полного пред-
ставления о том, какие великие тяготы и лише-
ния перенесли наши люди на фронте и в тылу. 
Победа нам досталась большой ценой. Мы побе-
дили, потому что армия и народ были едины», - 
подчеркнул ветеран. 
Кульминацией митинга стал парад Вечных 

огней, доставленных во Владимир с воинских 
мемориалов 33-го региона. Во главе шествия 
была лампада со священным огнем с могилы Не-
известного солдата у Кремлевской стены. Огонь 
из столицы нашей Родины был привезён делега-
цией города воинской славы Коврова. Следует 
добавить, что частицы этого Вечного огня были 
переданы во все муниципальные образования 
Владимирской области, чтобы озарить торже-
ственные митинги в честь Дня Победы по все-
му региону.
После минуты молчания состоялась церемо-

ния возложения к Вечному огню мемориальной 
гирлянды и живых цветов в честь владимирцев, 
павших за свободу и независимость Родины, ко-
торая завершилась трёхкратным салютом. 
В прошедшем затем военном параде приня-

ли участие воспитанники кадетской школы-
интерната и юные представители казачества, 
военнослужащие ракетных войск стратегиче-
ского назначения и окружного учебного цен-
тра Западного военного округа, военные лет-

чики, офицеры центра подготовки специали-
стов расчетов радиотехнических войск Военно-
космической академии, сотрудники МЧС, Ми-
нистерства внутренних дел и Федеральной 
службы исполнения наказания, офицеры и кур-
санты Владимирского юридического института 
и сводный оркестр Владимирского гарнизона. 
Шествие открыли участники «Бессмертного 

полка» и Знамя Победы. Именно это полотни-
ще было развернуто владимирской делегацией 
2 мая 2015 года в Берлине – в память о советском 
Знамени Победы, водруженном над повержен-
ным рейхстагом 70 лет назад. А в первой шерен-
ге владимирского «Бессмертного полка» были 
видны портреты Алексея Береста, Михаила Его-
рова и Мелитона Кантарии – легендарных со-
ветских воинов, поднявших красное знамя над 
побежденным Берлином, а также фотографии 24 
владимирцев, удостоенных звания Героя Совет-
ского Союза. Сегодня их именами названы ули-
цы и школы областного центра, им ставят па-
мятники, посвящают книги и фильмы. 
Завершила парад колонна исторической, бо-

евой и специальной военной техники и воору-
жения.
Затем на площади Победы состоялась гранди-

озная хоровая ассамблея «Этот День Победы», в 
которой приняли участие певческие коллективы 
из разных уголков Владимирской области – все-
го около 10 тысяч человек.

«Присоединение Крыма, значимость Побе-
ды, небывалый патриотический подъем - все это 
подвигло на то, чтобы провести праздник с та-
ким размахом. Люди пришли сюда с детьми, це-
лыми семьями. Слава Богу, что еще живы наши 
ветераны, что мы – вместе. Это сегодня самое 
главное! Мы и дальше будем придавать Дню По-
беды первостепенное значение», - подчеркнула 
Светлана Орлова.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В РАМКАХ празднования 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне администрация Владимирской области реализует проект 
«Память земли Владимирской». Он включает в себя размещение со-
циальной рекламы (фотопортретов участников войны) в общедоступ-
ных местах всех муниципальных образований 33-го региона, интернет-
сайт «Память-33.рф» и фотоальбом «Память земли Владимирской».
Напомним ,  что  по  инициативе  губернатора  Светланы  Орло -
вой с 2014 года в 33-м регионе реализуется областной проект со-
циальной рекламы «Гордость земли Владимирской». В этом году 
он  продолжил  свое  развитие  под  указанным  выше  названием .
На сайте «Память-33.рф» размещены фотогалереи участников Великой 
Отечественной войны – жителей Владимирской области, которые при-
няли участие в проекте. В настоящее время на сайте содержится инфор-
мация о 260 ветеранах. Работа по наполнению сайта будет продолжена. 
В рамках проекта «Память земли Владимирской» ведется работа над фо-
тоальбомом с одноименным названием. Издание планируется выпустить 
в июне 2015 года.

СОЦЦЦ О

В РАМКАХ празднования 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне администрация Владимирской области реализует проект 
«Память земли Владимирской». Он включает в себя размещение со-
циальной рекламы (фотопортретов участников войны) в общедоступ-
ных местах всех муниципальных образований 33-го региона, интернет-

«Память земли Владимирской»
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ
АФИША

Режиссер театра неслу-
чайно выбрала жанр тра-
гикомедии, сочетающей в 
себе элементы трагедии, 
комедии и детектива. Дей-
ствительно, такая пьеса на 
сцене «Рампы» была ис-
полнена впервые - спек-
такль, одновременно обе-
зличивающий жадность и 
заставляющий задуматься 
о важности таких семей-
ных ценностей, как уваже-
ние близких людей, сохра-
нение веры, заботы, любви 
и поддержки в семье. Ведь 
практически для каждого 
человека семья – это глав-
ное, что заставляет дви-
гаться вперед, полноценно 
чувствовать жизнь и бес-
корыстно, искренне лю-
бить. Зрители на протяже-
нии двух часов пытались 
найти истину, разгадку, и 
всё-таки финал спектакля 
оказался совершенно нео-
жиданным. 
Восемь женщин разного 

возраста и темперамента 

Восемь любящих женщин
В ТЕАТРАЛЬНОЙ го-

стиной «Рампа» (РДК «13 
Октябрь») состоялось важ-
ное событие, которого на 
протяжении нескольких 
месяцев ждали многие ка-
мешковцы. «Восемь любя-
щих женщин» - так назы-
вается премьерная поста-
новка нового спектакля в 
жанре трагикомедии, ис-
полненная талантливой 
труппой артистов народ-
ного театра «Кураж» (ре-
жиссёр И.И. Бобровнико-
ва) по сюжету одноимен-
ной французской пьесы 
Робера Тома. 

проживают в одном доме, 
любят или имеют другие 
чувства к одному мужчи-
не – Марселю, главе се-
мейства. Бабушку (И. Бо-
бровникова), которая не 
прочь по ночам пропу-
стить стаканчик-другой, и 
её глубоковозрастную не-
замужнюю дочь Огюсти-
ну (Н. Сандакова) - жен-
щину с крайне чувстви-
тельной нервной систе-
мой, вынужденно прию-
тила у себя в доме их бога-
тая дочь и сестра Габи (Г. 
Ламакина), проживающая 
с мужем Марселем и дву-
мя дочерьми - младшей, 
но очень смышленой Ка-
трин (Н. Прибыльнова) и 
старшей - студенткой Сю-
зон (Л. Камалетдинова). 
Помогают в доме кухар-
ка Шанель (И. Алексеева), 
которая, как оказалось, 
обожает играть в карты с 
сестрой главы семейства 
Пьереттой (М. Балябина) - 
дамой полусвета, но очень 

хитрой, красивой и воспи-
танной; и горничной Лу-
изой (А. Арустамян), со-
вершенно не скрывающей, 
что поступила в дом с аб-
солютно другими наме-
рениями. Однако проис-
ходит ужасное событие, 
вследствие которого все 
восемь женщин самостоя-
тельно ведут детективные 
расследования, находя ар-
гументы, свидетельствую-
щие о виновности той или 
иной участницы, не забы-
вая параллельно и о своих 
кошельках. 
Одной из главных изю-

минок спектакля стал тот 
факт, что среди восьми 
героинь, живущих одной 
большой, но нельзя ска-
зать, что дружной семьей, 
роль каждой была главной 
и ведущей. 

-  Восем ь  женщин  в 
одном помещении и один 
несчастный  мужчина ... 
После просмотра спекта-
кля жена обещала, что бу-

дет меня беречь!
- Спектакль изобилует 

яркими драматическими 
моментами. Но всё-таки 
главную загадку я так и не 
смогла разгадать до кон-
ца спектакля. Потрясаю-
щий финал! Артисты теа-
тра «Кураж» большие та-
ланты! Каждый персонаж 
спектакля был сыгран про-
фессионально, правдиво, 
так, словно каждый герой 
был взят из нашей с вами 
окружающей жизни, – де-
лятся своими впечатле-
ниями зрители после пре-
мьеры. 
Будем рады видеть вас 

на последующих показах 
премьеры в театральной 
гостиной «Рампа» (РДК 
«13 Октябрь», 3 этаж). Сле-
дите за рекламой. Биле-
ты можно купить как за-
ранее, так и в день показа 
спектакля. Приходите, мы 
вас ждём!

Н. САНДАКОВА

В КАМЕШКОВ-
СКОЙ  д е т с кой 
школе искусств в 
очередной раз со-
стоялся концерт-
лекци я  «Музы -
к а л ь н а я  к а р у -
сель». В этот день 
ДШИ принимала 
гостей - учащих-
ся младших клас-
сов основной об-
щеобразователь-
ной школы №3.
В мероприятии 

принимали  уча-
стие юные артисты практически 
всех инструментальных отделе-
ний, и концерт был составлен 
таким образом, чтобы каждый 
ребенок мог поближе познако-
миться с инструментом, послу-
шать и сравнить тембр звучания 
каждого из них, увидеть и оце-
нить выступления своих свер-
стников – учащихся ДШИ. Ребя-
та услышали, как звучит рояль - 
«королевский» инструмент, на 
котором можно играть как соль-
но, так и дуэтом; аплодирова-
ли ученикам класса гитары, ба-

Музыкальный урок
для сверстников

яна и духовых инструментов. В 
завершение концерта младшая 
группа хора (рук. О.Г. Духина) 
порадовала юных зрителей ве-
селыми и задорными песнями 
А. Петряшевой и В. Шаинского, 
которому в этом году исполня-
ется 90 лет. 

 Благодарим классных руко-
водителей Е.С. Любимову и Е.А. 
Наумову, а также Л.А. Бориско-
ву, оказавшим содействие в под-
готовке мероприятия. 

 Н. САНДАКОВА

РДК «13 Октябрь»
16 мая в 13.00 - субботний кинопоказ «Отдыхаем всей 

семьей», мультфильм «Рио 2» (мультфильм, США, 2014), 
вход – 50 руб., в большом зале (0+).

16 мая в 19.00 - Воробьиная дискотека, вход – 100 руб. 
(12+).

17 мая в 12.00 - Городской праздник «День игры и игруш-
ки» (к Международному дню семьи), вход – 50 руб. (0+).
Ежедневно с 8.00 до 22.00 работают тренажерный и тен-

нисный залы. (16+). Телефоны для справок 2-14-24, 2-23-
42, 2-55-03.

МУК «Краеведческий музей»
Работают постоянные экспозиции: «Основание го-

рода» (6+), «Русская изба» (6+), «Фронт. Тыл. Плен» (6+), 
«Его присутствие на земле» (6+), «Владимирские рожеч-
ники» (6+).
С 24 апреля по 30 июня работает выставка «С «лейкой» 

и блокнотом» (из фондов Владимиро-Суздальского музея-
заповедника).
В музее А.П. Бородина (с. Давыдово) работают экспо-

зиции: «А.П. Бородин в с. Давыдово» (6+), «Семья Диани-
ных» (6+). Стоимость билета – 20 руб. без экскурсионного 
обслуживания, 40 руб. с экскурсионным обслуживанием. 
Справки по тел. 2-44-59.

Камешковская ДШИ
15 мая в 19.00 - отчетный концерт хореографическо-

го класса «Весенний перепляс»,  посвященный Междуна-
родному дню семьи ( в концертном зале школы искусств). 
Вход свободный. 

Центральная районная библиотека
21 мая в 12.30 - духовная встреча «Святые братья Ки-

рилл и Мефодий - создатели славянского алфавита» (12+).
Книжные выставки: «Путь через века» - ко Дню славян-

ской письменности и культуры (0+), «Наш край в годы во-
йны» (6+), «Камешковцы на фронтах Великой Отечествен-
ной войны» (6+), «Читаем вместе» (о семейном чтении) (0+), 
«Слово о Шолохове» - к 110-летию М. Шолохова (12+).

Детская библиотека
22  мая в 11.00 - Славянский час «Аз и Буки – основа нау-

ки» - ко Дню славянской письменности и культуры (6+).
Выставка детских рисунков «Все, кого люблю» (ко 

Дню семьи).
Книжные выставки: «Всему начало – буква» – ко Дню 

славянской письменности и культуры (0+), «Прочитанная 
книга о войне - твой подарок ко Дню Победы» (6+),  «Ве-
ликий подвиг» (6+), «Тепло дружной семьи» (выставка-
совет) (0+), «Вселенная - некоторые называют ее Библио-
текой…» (0+).

Спорт
16 мая в 17.00 - чемпионат Владимирской области по 

футболу среди взрослых команд, «Камешковец» и «Рекорд 
– Фаэтон» (г. Камешково, МСУ стадион «Труд»).

17 мая в 11.00 - всероссийские массовые соревнования по 
спортивному ориентированию «Российский Азимут 2015» ( 
г. Меленки, Центральная площадь им. Ленина).

19-20 мая в 11.00 - чемпионат Камешковского района по 
туризму «Школа безопасности» (д. Кижаны, Камешков-
ский район).

ЭТО еще и своеобразный празд-
ник, объединяющий людей стар-
шего поколения. И в преддве-
рии Дня Победы, 6 мая, в дерев-
не Берково состоялся такой за-
мечательный праздник. Поздра-
вить вдов, тружеников тыла и де-
тей войны в этот день приеха-
ли творческие коллективы из До-
мов культуры  Второва, Мирно-
го, Горок и Давыдова. Програм-
ма концерта была очень насы-
щенной:  звучали лучшие мело-
дии военных лет, любимые пес-
ни ветеранов, а также стихи луч-
ших поэтов, посвященные Ве-
ликой Отечественной. В офици-

альной части праздни-
ка было поздравление 
всех ветеранов с  юби-
леем Великой Победы, 
его озвучила зам гла-
вы МО Второвское Е.В. 
Денисова. Тепло и ра-
достно было на душе у 
старожилов от  сказан-
ных слов и от всех но-
меров художественной 
самодеятельности. 
В свою очередь  нам 

хочется поблагодарить 
за подаренную радость главу МО 
Второвского Н.Ф. Игонину, а так-
же жителей деревни Е. Пестову, 

Концерт в деревне больше, чем концерт

С. Волкову, Л. Жигалову за по-
мощь в организации праздника.

И. КИОСЯ

В ПРЕДДВЕРИИ Дня Победы 
в Новках на ул. Фурманова про-
шел концерт, посвященный 70-й 
победной весне. 
С праздником жителей по-

здравляли солисты и коллек-
тивы художественной самодея-
тельности Дома культуры пос. 
Новки. Поприветствовала го-
стей торжества член районного 
совета ветеранов войны и тру-
да, староста поселка И.Н. Ам-
плеева. В знак памяти была объ-

О Победе пели дети
явлена минута молчания. При-
сутствующие на празднике ма-
ленькие артисты сосредоточен-
но и внимательно слушали вы-
ступления своих «коллег», они 
всей душой сопереживали тому, 
о чем читали стихи и пели пес-
ни. Алеша Диканчук, Игорь Гре-
ков, Ваня Валяшов, Саша Пта-
шинская, Илья Краснов, Семен 
Взоров, Матвей Мосалев и дру-
гие ребята радовали своих мам 
и пап, бабушек и дедушек выра-

зительным исполнением произ-
ведений на военную тему. Семе-
ну Взорову прямо во время кон-
церта в знак благодарности его 
бабушка Лидия Ивановна вру-
чила подарок. В конце праздни-
ка З.Т. Футерман преподнесла 
всем новкинцам неожиданный 
сюрприз – саженец ели. Дерев-
це посажено возле детской пло-
щадки.

К. АРБЕНИНА



10 15 МАЯ 2015 ГОДАЛЮДИ И СУДЬБЫ

В конце ноября прошлого года в му-
зей Камешковской милиции обратилась 
Людмила Ивановна Егорова. Она показа-
ла пожелтевший от времени номер газе-
ты «Знамя», вышедший в свет 19 февраля 
1953 года. На одной из страниц был опу-
бликован некролог о смерти ее отца Ивана 
Петровича Тихонова, который руководил 
Камешковской милицией с 1951 по 1953 
год. Этот документ очень заинтересовал 
начальника музея ОМВД А.В. Алексеева, 
т.к. никаких сведений о Тихонове в мест-
ном архиве не имелось. Александр Вик-
торович начал расследование и направил 
в информационный центр УМВД запрос. 
Вскоре из областного управления пришел 
ответ, в котором сообщалось, что с 1951 по 
1953 год начальником Камешковской ми-
лиции действительно был майор милиции 
И.П. Тихонов. Удалось отыскать и другие 
документы, касающиеся его биографии. 
Иван Петрович родился 15 января 1903 

года в д. Вороновка Ермишинского рай-
она Рязанской области. Образование - 4 
класса и одногодичные курсы, которые он 
прошел в Центральной школе милиции г. 
Москвы. 
С 1929 по 1931 год Тихонов проходил 

срочную службу в армии в Москве. По-
сле увольнения в запас с 29 марта 1931 
года поступил на службу в органы НКВД 

Неизвестные страницы истории
ПОРОЙ кажется, что мы уже все знаем 

об окружающих нас людях и о своем рай-
оне, но случается, что жизнь преподносит 
сюрприз, восполняя пробелы, о которых 
даже не подозревали. 

(МВД). Свою карьеру в милиции он на-
чинал в должности участкового упол-
номоченного в Гороховецком управле-
нии НКВД Ивановской области. Позд-
нее стал оперуполномоченным уголовно-
го розыска, затем оперуполномоченным 
ОБХСС того же Гороховецкого управле-
ния НКВД. 
В 1945 году он был назначен замести-

телем начальника Глубокского РО НКВД 
Полоцкой области БССР (Белоруссия). 
Обстановка в то время в Белоруссии была 
сложной. Только что закончилась война, 
народное хозяйство разрушено, в лесах 
скрываются немецкие диверсанты и их 
пособники, дезертиры… Глубокский рай-
он и сейчас изобилует лесами и болотами. 

А 70 лет назад это была настоящая глухо-
мань, скрываться в которой и устраивать 
засады было очень удобно. 

- Мы жили в г. Браславе, - вспоминает 
Л.И. Егорова, - который расположен не-
подалеку от границы с Латвией и Литвой. 
Помню, что на ночь окна всегда закры-
вали тяжелыми деревянными ставнями. 
Папу мы видели редко, я всегда вспоми-
наю его в милицейской форме. 

 Рейды и стычки с бандами продолжа-
лись. В этих условиях И.П. Тихонов в те-
чение 5 лет охранял правопорядок и соци-
алистическую законность в населенных 
пунктах, разбросанных по бескрайним 
лесам Белоруссии. Милиционеры дей-
ствовали успешно, 19 декабря 1947 года 
его наградили Грамотой Верховного Со-
вета БССР, а в августе 1950 года назначи-
ли на должность начальника милиции г. 
Камешково. Л. И. Егорова рассказывает: 

- Мы приехали в Камешково с мамой, 
папой и братом, старшая сестра осталась в 
Белоруссии. Мне исполнилось тогда 7 лет. 
Нам было негде жить, и Вера Тимофеев-
на Огурцова из райотдела приютила нас. 
У нее была маленькая комнатушка в доме 
возле старого здания милиции. В сентя-
бре я пошла в 1-й класс, а брат учился в 
8-м, потом нам дали квартиру. Я была тог-
да еще маленькой, помню только, что папа 
часто задерживался на службе. 
Тихонов возглавлял милицию Камеш-

ковского района лишь до 1 января 1953 
года. Годы борьбы с преступностью и бан-
дитизмом подорвали здоровье Ивана Пе-
тровича. Из органов внутренних дел Ти-
хонов уволился по болезни, и вскоре его 
не стало… 

В некрологе, подписанном всеми вид-
ными руководителями Камешковского 
района, было отмечено, что «…Иван Пе-
трович Тихонов всю свою сознательную 
жизнь посвятил служению народу. За бое-
вые заслуги перед Родиной награжден ор-
денами Красного Знамени, Красной Звез-
ды, медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне». Мно-
го товарищ Тихонов вложил труда и энер-
гии в дело соблюдения социалистической 
законности в районе. Светлый образ его, 
как коммуниста, останется в памяти тру-
дящихся Камешковского района…» 

 Людмила Ивановна после окончания 
школы поступила в медицинское учили-
ще г. Владимира и почти 49 лет прора-
ботала в Артемовской участковой боль-
нице медсестрой. Она вырастила сына 
и дочь, сейчас воспитывает внуков. Так 
что потомки истребителя «лесных бра-
тьев», орденоносца И.П. Тихонова стали 
коренными камешковцами и живут сей-
час здесь. Благодаря трепетной заботе, с 
которой его младшая дочь хранила доку-
менты, касающиеся памяти отца, удалось 
восстановить историческую справедли-
вость и навечно вписать имя И.П. Тихо-
нова в славный список камешковских ми-
лиционеров.
У истории еще немало белых страниц. 

Восстановить их - наш долг перед отца-
ми и дедами. 

Д. МАШТАКОВ
Информация и исторические 

документы предоставлены директо-
ром музея ОМВД А.В. Алексеевым и

 Л. И. Егоровой.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ обла-
сти завершена работа в сфере 
лицензирования управляющих 
организаций региона.
Заявления на предоставление 

лицензии подавали 174 управ-
ляющие организации Влади-
мирской области, специализи-
рующиеся в управлении много-
квартирными домами. Лицен-
зионная комиссия из 11 чело-
век, в которую были включены 
и представители общественно-
сти, провела 14 заседаний и вы-
несла 167 решений: 98 органи-
заций получили лицензии, а 69-
ти было отказано в их выдаче. 
По словам начальника го-

сударственной жилищной ин-
спекции администрации обла-
сти Сергея Шахрая, основная 
причина отказа в выдаче лицен-
зий — неполное раскрытие ин-
формации о деятельности ком-
паний, в частности – отсут-
ствие оснований на управление 
домами (непредоставление про-
токолов общих собраний, до-
говоров с собственниками жи-
лья). У некоторых управляю-
щих организаций даже не было 
интернет-сайтов.
В нашем городе в выдаче ли-

цензии отказано ООО «Ком-
форт», а ООО ЖКУ «Рассвет» 
с 1 мая прекратило деятель-
ность по управлению много-
квартирными домами. Таким 
образом, в Камешкове на сегод-
няшний день функционируют 
две управляющие организации 

ЖКХ

«Дома не должны остаться
без обслуживания»

Уважаемые жители
Камешковского района!

13 сентября на территории Камешковского 
района состоятся выборы депутатов 

городского, районного и сельских Советов 
народных депутатов. Чтобы привести к власти 
по-настоящему народных кандидатов, партия

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
объявила 

НАРОДНЫЙ ПРИЗЫВ
ВО ВЛАСТЬ!

Кто может войти в народный список кандидатов? Мыс-
лящие, честные, неравнодушные и не связанные с бюро-
кратами и олигархами граждане. Такие люди есть в ва-
шем городе и районе - это рабочие, инженеры, работни-
ки села, врачи, учителя, юристы, уважаемые своими дру-
зьями и сослуживцами, болеющие душой за свой город, 
район и желающие сделать жизнь земляков лучше и спра-
ведливее. 
Если вы знаете людей, достойных представлять ваши 

интересы во власти, или сами хотите и знаете, как сде-
лать жизнь вокруг лучше, – предложите свою кандида-
туру, и вы сможете пойти на выборы под знаменами пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». 
В «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» вы найдете еди-

номышленников и надежных товарищей!
Мы ждем ваших предложений

в передвижной общественной приемной партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 

которая будет работать
в городе Камешково

19 мая с 12.00 до 14.00
по адресу: улица Ленина, РДК «13 Октябрь».

Контактный телефон: 
8-903-830-09-03

– ООО «Уют» и ООО «Управ-
дом», а не получившие лицен-
зии могут выступать в качестве 
подрядчиков по предоставле-
нию услуг. В настоящее время 
администрация и МУ УЖКХ 
города проводят с жителями 
домов, оставшихся без управ-
ления, собрания – по перехо-
ду в другие управляющие орга-
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низации, по выбору иного спо-
соба управления. «Обслужи-
вание домов не должно преры-
ваться», - сказала глава админи-
страции города И.В. Ножкина. 
Большинство МКД уже опре-
делилось со своей дальнейшей 
судьбой.

Л. ЛИСКИНА

Почетной грамотой
Камешковского района награждены
- Прокопов Александр Владимирович, генеральный дирек-

тор общества с ограниченной ответственностью НПО «ВОЯЖ» - 
за высокий профессионализм, реализацию современных эффек-
тивных подходов к работе и активное участие в развитии Камеш-
ковского района;

- Юре Зупин, генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Ютекс РУ» - за высокий профессионализм, ре-
ализацию современных эффективных подходов к работе и актив-
ное участие в развитии Камешковского района. 
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 

«Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 

(16+)
14.25, 15.15, 1.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 2.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЛАВА» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 

(12+)
22.50, 2.50 «Две жизни маршала 

Худякова» (12+)
23.50 «Илья Старинов. Личный 

враг Гитлера» (12+)
0.55 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
1.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
3.50 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)
1.50 «Спето в СССР» (12+)
2.50 «Дикий мир»
3.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 

(16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

7.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00, 1.55 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 

(18+)
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
3.50 Т/с «ХОР» (16+)
4.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)
6.25 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «МОРПЕХИ» 

(16+)
19.00, 1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия» (16+)
1.10 «День ангела» (0+)

CTC

6.00 М/с «Чаплин» (6+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц» (12+)
8.00 «Галилео» (16+)
9.00 М/с «Аладдин» (0+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)
12.30, 18.30 «Нереальная история» 

(16+)
13.30, 18.05 «Ералаш» (0+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С 

ДЕЛАМИ» (12+)
19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 

(12+)
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МО-

СКВА-РОССИЯ» (12+)
22.35, 0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
23.00 Х/ф «ГРИММ» (18+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
3.45 «Животный смех» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказ-

ка о советском ангеле» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК - 2» (12+)
21.45, 1.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Война» (16+)
23.05 «Без обмана». «Едим и 

худеем!» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «О чем молчала Ванга» 

(12+)
1.40 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
3.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
5.30 Д/ф «Дети понедельника» 

(12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Обманутые наукой» (16+)
7.00 «Следаки» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

(16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 18.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 1.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (18+)
4.10 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (16+)

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
17.35, 0.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00, 2.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» (12+)
4.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 2.40 Д/ф «Вальпараисо. 

Город-радуга»
12.20 Д/ф «Русский Пьеро. Алек-

сандр Вертинский»
13.05 «Линия жизни»
14.00, 1.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
15.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ»
17.50 XIV Московский Пасхальный 

фестиваль. Д.Шостакович. Кон-
церт для скрипки с оркестром. 
Павел Милюков, Валерий Гер-
гиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра

18.30, 1.15 Д/с «Запечатленное 
время»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.45 Д/ф «Сестры-близнецы»
23.45 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 

кровь. Строитель и полководец»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Д/с «Тайны Библии раскрыты» 

(12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.00 Д/с «Громкие дела» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00, 1.30 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
21.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
2.00 Х/ф «ГОРОДОК СЕМЕТРИ» 

(16+)
4.00 Т/с «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВ-

СТВО» (16+)
5.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20 Хоккей. Чемпионат мира
10.35, 1.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «САРМАТ» (16+)
15.35, 17.20, 2.55 Профессиональ-

ный бокс (16+)
16.20 Пресс-конференция Алек-

сандра Поветкина и Григория 
Дрозда

18.25 Т/с «МАРШ-БРОСОК» (16+)
22.00 Большой спорт
22.20 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
5.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 

«Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 

(16+)
14.25, 15.15, 2.15, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 1.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2015». Пер-

вый полуфинал. Прямой эфир»
0.15 «Структура момента» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 

время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 

(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-

КА» (12+)
22.50, 2.55 «Сочи. Курорт с олим-

пийским размахом»
23.50 «Эрмитаж. Сокровища 

нации»
1.00 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
2.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
3.55 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. Без осадков» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «АЛБАНЕЦ» 

(16+)
1.55 «Главная дорога» (16+)
2.35 «Дикий мир»
3.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 

(16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

7.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 

(12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
1.55 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
5.25 Т/с «ХОР» (16+)
6.20 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 2.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

(12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
4.00 «Право на защиту» (16+)

CTC

6.00 М/с «Чаплин» (6+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
8.00 «Галилео» (16+)
9.00 М/с «Аладдин» (0+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 

(16+)
12.30, 18.30 «Нереальная исто-

рия» (16+)
13.30, 17.40 «Ералаш» (0+)
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)
15.05, 19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА» (12+)
16.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МО-

СКВА-РОССИЯ» (12+)
21.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)
22.40, 0.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Х/ф «ГРИММ» (18+)
3.30 «Животный смех» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
9.35, 11.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия»
13.40, 4.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Едим и 

худеем!» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК - 2» (12+)
21.45, 4.20 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Андропов против Щё-

локова. Смертельная схватка» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-

ВИЦ» (12+)
5.25 «Простые сложности» (12+)

5.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (16+)
6.00 «Живая тема» (16+)
7.00, 8.30, 12.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 18.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 3.00 «Семейные драмы» 

(16+)
16.00, 4.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00, 0.20 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА» (16+)
22.10, 2.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» (18+)

6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
17.35, 0.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00, 2.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

22.55 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
0.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» (12+)
4.20 Д/с «Звездные истории» 

(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Новости 

культуры»
10.15, 0.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Эрмитаж- 250»
12.35, 20.25 «Правила жизни»
13.05, 21.35 Д/ф «Последний маг. 

Исаак Ньютон»
14.00, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
15.40 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 

кровь. Строитель и полково-
дец»

17.10 «Острова»
17.50 XIV Московский Пасхальный 

фестиваль. П.Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром. Бехзод Абдураимов, 
Валерий Гергиев и симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра

18.30, 1.10 Д/с «Запечатленное 
время»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Игра в бисер»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАН-

ТИКИ»
1.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(12+)
11.30 Д/с «Истина среди нас» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» (16+)
23.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ» (12+)
1.45 Х/ф «ШАЛУН» (12+)
3.45 Т/с «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВ-

СТВО» (16+)
5.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20, 22.25 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 

(16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «САРМАТ» (16+)
16.20 «Афган» (16+)
18.20 Т/с «МАРШ-БРОСОК» (16+)
22.05 Большой спорт
1.20 «Эволюция»
3.05 «Диалоги о рыбалке»
3.30 «Язь против еды»
4.00 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
4.30 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов (16+)
5.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

Вторник, 19 маяПонедельник, 18 мая
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Среда, 20 мая Четверг,

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 

3.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.10 «Модный приго-

вор»
12.20 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 

(16+)
14.25, 15.15, 2.15, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00, 1.20 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЛАВА» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Политика» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-

НИКА» (12+)
22.50 «Специальный корре-

спондент» (16+)
0.30 «Варшавский договор. 

Рассекреченные страницы» 
(12+)

1.35 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
2.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-20»
3.30 «Крутые повороты судь-

бы. Сергей Захаров» (12+)
4.30 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. Без осадков» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
1.50 «Квартирный вопрос»
2.55 «Дикий мир»
3.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-

ВОД» (16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

7.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.

RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)
1.55 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+)

4.00 Т/с «ХОР» (16+)
4.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «БУХТА СМЕР-

ТИ» (16+)
13.25 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (12+)
2.45 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (12+)

CTC

6.00 М/с «Чаплин» (6+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
8.00 «Галилео» (16+)
9.00 М/с «Аладдин» (0+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 

(16+)
12.30, 18.30 «Нереальная 

история» (16+)
13.30, 17.45 «Ералаш» (0+)
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-

РИ» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА» (12+)
16.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)
21.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+)
22.45, 0.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Х/ф «ГРИММ» (18+)
3.30 «Животный смех» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
11.50 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУ-

ДУ ТЕБЯ» (12+)
13.40, 4.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК - 2» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. 

Город грехов» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.10 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
3.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(12+)
5.25 «Простые сложности» 

(12+)

5.00, 16.00, 4.00 «Не ври мне!» 
(16+)

6.00 «Живая тема» (16+)
7.00, 8.30, 12.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
9.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00, 18.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 3.00 «Семейные драмы» 

(16+)
20.00, 0.20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» (16+)
22.00, 2.20 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 

(18+)

6.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00 «Присяжные красоты» 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
17.35, 0.00 «Одна за всех» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00, 2.15 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

0.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (0+)

4.15 Д/с «Звездные истории» 
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

«Новости культуры»
10.15, 0.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»

12.05 «Красуйся, град Пе-
тров!» Зодчий Александр 
Красовский

12.35, 20.25 «Правила жизни»
13.05, 21.35 Д/ф «Остров со-

кровищ Робинзона Крузо»
14.00, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-

КИСТА И СОБАКА»
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег»
15.40 Д/ф «Воспоминания о 

будущем»
16.20 «Искусственный отбор»
17.00 «Больше, чем любовь». 

Александр Ханжонков и 
Вера Попова

17.40 XIV Московский Пасхаль-
ный фестиваль. Оркестро-
вые миниатюры и арии 
русских и зарубежных ком-
позиторов. Ольга Бородина, 
Евгений Ахмедов, Валерий 
Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра

18.30, 1.10 Д/с «Запечатленное 
время»

19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории 

музыкальной культуры
20.10 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Власть факта». «Битва 

за жизнь»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-

МАНТИКИ»
1.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (12+)
11.30 Д/ф «Истинный лик 

Иисуса» (12+)
13.30, 18.00, 1.45 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. 

БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(16+)

2.15 Т/с «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ!» (16+)

4.00 Т/с «ГОСПИТАЛЬ «КОРО-
ЛЕВСТВО» (16+)

5.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20, 22.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-

17» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «САРМАТ» (16+)
15.30 «Полигон». Большие 

пушки
16.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-

НАНТА КРАВЦОВА» (16+)
19.40, 21.45 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ
0.05 «Эволюция» (16+)
2.10 «24 кадра» (16+)
2.35 Смешанные единобор-

ства. Bellator (16+)
5.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 

(16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 

3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.05 «Модный приго-

вор»
12.20 Т/с «СЛАВА» (16+)
14.25, 15.15, 1.15 «Время 

покажет» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00, 2.05 «Наедине со все-

ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2015». 

Второй полуфинал. Прямой 
эфир»

0.15 «На ночь глядя» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-

ное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Т/с «ЦВЕТОК ПАПОРОТ-

НИКА» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
0.30 «Таврида. Легенда о золо-

той колыбели» (12+)
1.35 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» (12+)
2.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК-20»
3.30 «Под маской шутника. 

Никита Богословский»
4.30 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. Без осадков» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «ЧЕРНАЯ РЕКА» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
0.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «АЛБА-

НЕЦ» (16+)
1.50 «Дачный ответ»
2.55 «Дикий мир»
3.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-

ВОД» (16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

7.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.

RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ» 

(12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)
1.55 Х/ф «БЭТМЕН: ПОД КОЛ-

ПАКОМ» (12+)
3.25 Т/с «ХОР» (16+)
4.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)
12.30 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.05, 4.25 Х/ф «НОЧНОЙ МО-

ТОЦИКЛИСТ» (12+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА» (12+)
2.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО» (12+)

CTC

6.00 М/с «Чаплин» (6+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)
8.00 «Галилео» (16+)
9.00 М/с «Аладдин» (0+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 

(16+)
12.30, 18.30 «Нереальная 

история» (16+)
13.30, 17.50 «Ералаш» (0+)
14.10, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ-

РИ» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «ДО СМЕРТИ 

КРАСИВА» (12+)
16.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» 

(12+)
22.50, 0.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Х/ф «ГРИММ» (18+)
3.30 «Животный смех» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.05 Д/ф «Николай Гринько. 

Главный папа СССР» (12+)
10.55 «Доктор И..» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
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5.00 «Доброе утро»
5.20, 9.15 «Контрольная 

закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 «Большая игра: Пэкер 

против Мердока» (16+)
2.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ» 

(16+)

5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Местное время. Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
0.50 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 

(12+)
2.45 «Горячая десятка» (12+)
3.55 «Комната смеха»

6.00 «Кофе с молоком» (12+)
9.00 «Солнечно. Без осадков» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» 

(16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО» (16+)
23.30 Т/с «МОЯ ФАМИЛИЯ 

ШИЛОВ» (16+)
1.30 «Тайны любви» (16+)
2.25 «Дикий мир»
2.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-

ВОД» (16+)
4.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

ÒÍÒ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

7.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды» (12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Послед-

ний сезон» (16+)
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)
2.50 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК 

ПОДРОСТКИ» (16+)
4.45 Т/с «ХОР» (16+)
5.35 «Без следа 6»
6.30 «Женская лига» (16+)

5 ÊÀÍÀË

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»

6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «ПРО-

ТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

CTC

6.00 М/с «Чаплин» (6+)
6.15 М/с «Смешарики» (0+)
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
7.30 М/с «Клуб Винкс — шко-

ла волшебниц» (12+)
8.00 «Галилео» (16+)
9.00 М/с «Аладдин» (0+)
9.30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)
11.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 

(16+)
12.30, 18.30 «Нереальная 

история» (16+)
13.30, 17.55 «Ералаш» (0+)
14.10 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)
15.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-

ВА» (12+)
16.00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» 

(12+)
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
0.00 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 

(16+)
1.45 «6 кадров» (16+)
3.15 «Животный смех» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 

(12+)
10.15, 11.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Слабый должен 

умереть» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
0.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТ-

НА» (16+)
1.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 

(12+)
3.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА» (6+)
5.30 «Марш-бросок» (12+)
5.55 «АБВГДейка»

5.00 «Не ври мне!» (16+)
6.00 «Эликсир молодости» 

(16+)
7.00, 8.30, 12.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
7.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
9.00 «Великие тайны Вселен-

ной» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Код Дарвина: Прокля-

тье обезьян» (16+)
16.00 «За семью печатями» 

(16+)
20.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22.00, 4.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.00, 4.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 

АТЛАС» (16+)
2.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 

(16+)

6.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00, 18.55, 23.50 «Одна за 

всех» (16+)
8.10, 22.50 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
10.10 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)

0.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 
(12+)

2.20 Д/с «Звездные истории» 
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ, КО-

ТОРОЕ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
11.45 Д/ф «Сергей Коненков. 

Резец и музыка»
12.25 «Письма из провинции»
12.50 Д/ф «Я жил. Я звался 

Геркулес»
13.30 Д/с «Нефронтовые 

заметки»

14.00, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
ТАНКИСТА И СОБАКА»

15.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»

15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»

16.20 Вспоминая Николая 
Пастухова. Эпизоды

17.00 «Билет в Большой»
17.40 XIV Московский 

Пасхальный фестиваль. 
П.Чайковский. Концерты 
№2 и №3 для фортепиано с 
оркестром. Денис Мацуев, 
Валерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариин-
ского театра

18.40 Д/ф «Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст»

19.15 «Юрий Никулин. Класси-
ка жанра»

19.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА»

21.05 «Острова»
21.45 «По следам тайны». «Че-

ловек эпохи динозавров»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-

БЛЕННЫХ»
1.30 Мультфильм

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
11.30 Д/ф «Тайна снежного 

человека» (12+)
13.30, 0.00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.00 Д/с «Громкие дела» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (0+)
22.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
1.00 «Европейский покерный 

тур» (18+)
2.00 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
4.00 Т/с «ГОСПИТАЛЬ «КОРО-

ЛЕВСТВО» (16+)
5.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «МАРШ-БРОСОК» 

(16+)
15.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 

2» (16+)
17.35 Большой спорт
18.00, 4.30 Профессиональ-

ный бокс (16+)
23.30 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge (16+)
1.45 «Эволюция»
3.15 «Прототипы». Остап 

Бендер. Дело Хасанова
3.40 «Следственный экспери-

мент». Доказательство на 
кончиках пальцев

4.10 «Максимальное прибли-
жение». Румыния

11.50 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 
(12+)

13.35, 4.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. 

Город грехов» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК - 2» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Письмо 

Саманты» (16+)
23.05 Д/ф «Слабый должен 

умереть» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Конец прекрасной 

эпохи. Бродский и Довла-
тов» (12+)

2.00 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)
3.45 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. Дуэт солистов» (12+)
5.25 «Простые сложности» 

(12+)

5.00, 16.00, 4.00 «Не ври мне!» 
(16+)

6.00 «Эликсир молодости» 
(16+)

7.00, 8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

7.30, 13.00 «Званый ужин» 
(16+)

9.00 «Великие тайны времени» 
(16+)

12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 3.00 «Семейные драмы» 

(16+)
18.00 «Документальный про-

ект» (16+)
20.00, 0.20 Х/ф «СОРВИГОЛО-

ВА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ» 

(18+)
2.15 «Чистая работа» (12+)

6.00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13.00 «Присяжные красоты» 

(16+)
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
17.35, 0.00 «Одна за всех» 

(16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (16+)
19.00, 2.25 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ» (16+)
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)

23.00 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПАПЫ» (12+)

4.25 Д/с «Звездные истории» 
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Но-

вости культуры»
10.15, 0.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ»

12.05 «Праздники». Вознесе-
ние Господне

12.35, 20.25 «Правила жизни»
13.05, 21.35 Д/ф «Землетрясе-

ние в Лиссабоне 1755 года»
14.00, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАН-

КИСТА И СОБАКА»
14.50, 2.50 Д/ф «Иероним 

Босх»
15.10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег»
15.40 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»
16.20 Альманах по истории 

музыкальной культуры
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.25 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль»
17.40 XIV Московский 

Пасхальный фестиваль. 
Н.Мясковский. Симфо-
ния №27. И.Стравинский. 
Колыбельная и финал из ба-
лета «Жар-птица». Валерий 
Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра

18.30, 1.10 Д/с «Запечатленное 
время»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.10 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Культурная революция»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РО-

МАНТИКИ»
1.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 19.30 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (12+)
11.30 Д/с «Погружение в тайны 

Бермудского треугольника» 
(12+)

13.30, 18.00, 1.15 «Х-версии. 
Другие новости» (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(16+)
21.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

(16+)
23.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

(16+)
1.45 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬ-

СЯ» (16+)
3.45 Т/с «ГОСПИТАЛЬ «КОРО-

ЛЕВСТВО» (16+)
5.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

(16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 18.45, 21.10 Большой 

футбол
12.05 Т/с «МАРШ-БРОСОК» 

(16+)
15.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
18.55 Футбол. Кубок России. 

Финал. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Кубань» (Краснодар)

21.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ

23.35 «Эволюция» (16+)
1.05 «Полигон». Большие 

пушки
1.35 «Полигон». Авианосец
2.05 Профессиональный бокс 

(16+)
5.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 

(16+)
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5.50, 6.10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Янтарная комната» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ»

16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18.15 «Танцуй!»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» «Еврови-

дение-2015»
22.00 «Евровидение-2015». Финал. 

Прямой эфир»
1.35 «Евровидение-2015». Подве-

дение итогов»
2.10 Х/ф «МИСС МАРТ» (16+)
3.45 «Модный приговор»
4.45 «Мужское / Женское» (16+)

4.55 Х/ф «ДЕЛО № 306»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 «Освободители». «Горные 

стрелки» (12+)
11.20 «Укротители звука» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 

(12+)
16.15 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГ-

ДА» (12+)
0.40 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 

(12+)
2.45 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 

(12+)
4.50 «Комната смеха»

7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Медицинские тайны» (16+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра»
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
0.55, 5.35 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 

МОРЮ» (16+)
2.50 «Дикий мир»
3.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 

(16+)
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «СашаТаня» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17.00 Х/ф «РОБОКОП» (12+)
19.30 «ХБ» (16+)

21.30 «Холостяк» (16+)
1.00 Х/ф «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА 

КРУТИЗНЫ» (16+)
2.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (12+)
5.05 Т/с «ХОР» (16+)
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

5 ÊÀÍÀË

6.00 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ СИНДБАДА» (16+)
0.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(16+)
2.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
9.00 М/ф «Медвежонок Винни и 

его друзья» (0+)
10.05, 16.50 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» (6+)
11.00 «Осторожно» (16+)
11.30, 0.45 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» 

(6+)
13.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
14.15 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 

(16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
17.15 М/ф «Вольт» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
22.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
2.30 «6 кадров» (16+)
3.20 «Животный смех» (0+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.25 Х/ф «ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» (12+)

7.50 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса» (12+)

8.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

9.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.35, 11.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 

ТАЙНЫ» (6+)
11.30, 14.30, 23.10 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» 

(16+)
17.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
1.40 «Война» (16+)
2.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС»
4.10 «Обложка. Письмо Саманты» 

(16+)
4.40 «Линия защиты» (16+)
5.15 Д/ф «Диеты и политика» (12+)

5.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
(16+)

7.50 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
22.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» (16+)
0.20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (18+)
2.40 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)

6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «Домашняя кухня» (16+)
8.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
10.25 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

(12+)
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА 2» (12+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
18.55, 23.20 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)
22.20 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
0.30 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ» (16+)
2.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 85 Лет со дня рождения 

Виталия Вульфа. «Мой серебря-
ный шар. Игорь Ильинский»

10.50 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ИОРГЕНА»

12.15 Авторская программа Вита-
лия Вульфа «Валентина Серова»

12.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ»

14.20 Авторская программа Вита-
лия Вульфа «Мой серебряный 
шар. Леонид Утесов»

15.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
16.40 Авторская программа Вита-

лия Вульфа «Мой серебряный 
шар. Фаина Раневская»

17.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
18.35 «Романтика романса». «О 

любви»
19.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
21.10 «Острова»
21.50 «Белая студия»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕТР»
0.40 Дмитрий Певцов. Концерт в 

Московском государственном 
театре эстрады

1.30 Мультфильм
1.55 «По следам тайны». «Человек 

эпохи динозавров»
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 

заблуждения»

6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
12.45, 0.45 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР» (0+)
14.45 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР 2. СЕМЕЙКА КЛАМПОВ» 
(12+)

16.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» (6+)

19.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
20.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
22.45 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
2.45 Д/с «Городские легенды» (12+)
3.15 Т/с «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВ-

СТВО» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20 «В мире животных»
8.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
11.30, 17.45 Большой спорт
11.45 «Задай вопрос министру»
12.25 Профессиональный бокс 

(16+)
14.25 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть еще хуже (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Монако
16.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18.05 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (16+)
1.40 «Основной элемент». Астерои-

ды. Космические агрессоры
2.10 «Большой скачок». Аккуму-

ляторы
2.40 «НЕпростые вещи». Обручаль-

ное кольцо
3.10 «Неспокойной ночи». Гонконг
4.05 «Максимальное приближе-

ние». Румыния
4.25 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge (16+)

6.00, 10.00, 15.00 «Новости»
6.10 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Янтарная комната» (12+)
11.15, 15.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «К юбилею Иосифа Бродско-

го. «Бродский не поэт» (16+)
0.25 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
0.50 «К юбилею Иосифа Бродско-

го. «Ниоткуда с любовью»
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

5.40 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ»

7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.30, 2.45 «Россия. Гений места» 

(12+)
12.25, 14.30 Х/ф «СЕКТА» (12+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+)
3.45 «Планета собак»
4.20 «Комната смеха»

6.05, 1.45 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 15.30 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото 

плюс»
8.50 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Футбол. «Краснодар»-«Ро-

стов». Чемпионат России 
2014/15 г. Прямая трансляция

15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
0.40 «М-1. Лучшие бои лиги» (16+)
3.40 «Дикий мир»
4.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 

(16+)
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

ÒÍÒ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «РОБОКОП» (12+)
15.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (16+)
17.30 «СашаТаня» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
3.05 Т/с «ХОР» (16+)
4.00 «Без следа 6»
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

5 ÊÀÍÀË

8.35 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(12+)
13.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» (12+)
15.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+)
17.00 «Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ СИНДБАДА» (16+)
1.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
3.20 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
4.45 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

CTC

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 М/с «Барашек Шон» (0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
8.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
9.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
9.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Свидание со вкусом» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Ералаш» (0+)
16.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
17.25 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
19.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
21.40, 3.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
0.10 «Большой вопрос» (16+)
1.10 «6 кадров» (16+)
2.40 «Животный смех» (0+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

åíòð

6.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+)
9.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.00 «События»
11.45 Д/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+)
12.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА» (6+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
17.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
0.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕР-

ДОКА» (12+)
2.10 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)

5.00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
6.30 Т/с «СТРЕЛОК 2» (16+)
10.00, 20.20 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
12.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
14.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-

СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
16.10 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)
18.10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
4.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

7.30 «Секреты и советы» (16+)
8.00 «Домашняя кухня» (16+)
9.30, 22.45 Д/с «Звёздная жизнь» 

(16+)
10.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА 2» (12+)
14.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (16+)

18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
0.30 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» (16+)
2.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «СЫН»
11.30 «Легенды мирового кино». 

Леонид Харитонов
11.55 День славянской письмен-

ности и культуры. Концерт на 
Красной площади. Прямая 
трансляция

13.40 «Пешком...». От Москвы до 
Берлина.

14.05 «Гении и злодеи». Тур 
Хейердал

14.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ»

15.55, 21.15 «Острова»
16.35, 2.40 Д/ф «Куско. Город 

инков, город испанцев»
16.50 «Кто там...»
17.15, 1.55 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 Дмитрий Певцов. Концерт в 

Московском государственном 
театре эстрады

19.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
22.00 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 

ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ НА РОДИНУ»

0.05 «От Баха до Beatles»
1.00 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
1.30 Мультфильм

6.00, 8.00 Мультфильм (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
9.15 Т/с «АЛЬКАТРАС» (12+)
21.00 Т/с «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
23.00 Т/с «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» (16+)
1.00 Т/с «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 

2. СЕМЕЙКА КЛАМПОВ» (12+)
3.00 Д/с «Городские легенды» (12+)
4.00 Т/с «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВ-

СТВО» (16+)

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20 «Моя рыбалка»
9.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 

(16+)
10.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)
14.25, 17.10 Большой спорт
14.45, 23.50 Формула-1. Гран-при 

Монако
17.30 Х/ф «ДРУЖИНА» (16+)
21.00 Профессиональный бокс 

(16+)
23.05 «Большой футбол с Влади-

миром Стогниенко»
1.00 Спортивные танцы. Акробати-

ческий рок-н-ролл. Чемпионат 
России

2.05 «Опыты дилетанта». Под 
одним крылом

2.30 «Человек мира». Красота 
по-корейски

3.25 «Максимальное приближе-
ние». Сардиния

3.55 Т/с «САРМАТ» (16+)
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Глава 23.

О неприятном

Записки районного хирурга

Неприятностей в нашей 
работе хватает. Случается 
и с откровенной уголов-
щиной столкнуться.
Семена  Абрамовича 

Вайнштейна доставили 
с места происшествия в 
крайне тяжелом состо-
янии. Около десяти ми-
нут назад Вайнштейн по-
пал под колеса автомоби-
ля, когда перебегал доро-
гу в неположенном месте. 
Удар джипа пришелся на 
левую половину тулови-
ща, и у него лопнула се-
лезенка.
На операции - полный 

живот крови и продолжа-
ющееся кровотечение. Се-
лезенка практически ото-
рвана от своей ножки. С 
неимоверным трудом я 
отыскал ножку органа в 
хлюпающей крови и нало-
жил зажим. «Уф! Кровоте-
чение остановлено! Оста-
лось собрать кровь, пере-
лить, что удастся, обрат-
но в организм, и ушить 
ножку селезенки». Кроме 
того, я решил выполнить 
и аутолиентранспланта-
цию - взять кусочек селе-
зенки и вшить в сальник.
Селезенка - важный ор-

ган, она не только в кро-
ветворении участвует, но 
и отвечает за иммунитет. 
Ее удаление бьет по за-
щитным силам организ-
ма. В то время в специаль-
ных хирургических жур-
налах появилось множе-
ство публикаций, призы-
вающих при удалении се-
лезенки вырезать неболь-
шой фрагмент вне зоны 
повреждения, отмывать в 
растворе антибиотика и 
вшивать в брюшную по-
лость.
Научно доказано, что 

вживленный таким обра-
зом кусок селезенки через 
полгода начинает функ-
ционировать как удален-
ный орган. В него про-
растают кровеносные со-
суды, и образуется соб-
ственная капсула. Под ми-
кроскопом он отличается 
от настоящей селезенки 
разве что размерами.
Я применил эти реко-

мендации на практике. К 
концу операции все пока-
затели у пострадавшего 
пришли в норму, и послед-
ние швы я накладывал в 
прекрасном расположе-
нии духа. Моего настро-
ения не омрачало даже 
то, что, торопясь в опера-
ционную, я забыл надеть 
фартук, и вся моя одеж-
да от груди и ниже про-
питалась кровью. С кожи 
кровь  отмоется ,  трусы 
можно выкинуть, это ме-
лочи. Главное - еще одна 
спасенная жизнь в нашу 
копилку славных дел!

На выходе из операци-
онной меня перехватила 
довольно неприятная осо-
ба с огромной бородавкой 
на носу.

- Здравствуйте, я Циля 
Моисеевна, жена Семе-
на Абрамовича, которого 
сейчас только что опери-
ровали! - представилась 
она. - А вы, я так пони-
маю, доктор, который ему 
операцию делал?

- Да, это я. С вашим му-
жем все в порядке. Про-
стите,  я  сейчас  сменю 
одежду, умоюсь и все вам 
расскажу.

- Хорошо, хорошо, я по-
дожду вас в палате, - ли-
лейным голосом сообщи-
ла Циля Моисеевна.
Минут через пятнад-

цать, когда я зашел в па-
лату к Вайнштейну, лицо 
его жены выражало выс-
шую степень недоволь-
ства. Не придав особого 
значения подобной мета-
морфозе, я произнес:

-  Операци я  прошла 
успешно, была прилич-
ная кровопотеря, но мы 
вовремя остановили кро-
вотечение и восполни-
ли кровопотерю. Прав-
да, пришлось удалить се-
лезенку, так как она была 
размозжена и не подда-
валась ушиванию, но ку-
сочек вшили в брюшную 
полость, так что со време-
нем там будет функцио-
нировать новая! - от души 
улыбаясь, поведал я, но, 
не заметив особого воо-
душевления на лице собе-
седницы, спросил: - Циля 
Моисеевна, а вы вообще 
слушаете меня?

- Я-то слушаю! - злоб-
но сказала мадам Вайн-
штейн. - Только я кроме 
как слушать, еще и ви-
деть могу!

- И что же вы видите? 
Что-то не так? Я же вам 
объяснил, что селезенку 
спасти не удалось, но ку-
сочек я вшил, будет новая 
развиваться!

- Я не об этом, не о селе-
зенке! Убрали и бог с ней!

- А в чем тогда дело? 
Чем вы не довольны?

- Чем? - переспросила 
владелица бородавки. - А 
где золото? - ее искрив-
ленный артритом палец 
показал на лежащего на 
кровати мужа. - Где зо-
лотая цепочка, где золо-
тая печатка, где золотое 
обручальное кольцо? Где 
все это, я вас спрашиваю? 
Утром ,  когда  мой  муж 
уходил из дома, все эти 
вещи были на нем, а те-
перь, после вашей опера-
ции, они пропали, и никто 
не знает, где они есть! - 
Лицо мадам Вайнштейн 
от негодования налилось 

краской и стало напоми-
нать сморщенную свеклу, 
покрытую крупными пу-
пырями. - Вы, как заведу-
ющий, можете мне отве-
тить, где золото?

- Послушайте, я борол-
ся за жизнь вашего мужа, 
а не приглядывал за его 
вещами. Мне не до того 
было!

- Не до того было ему! 
А вот чтоб было до того, я 
сейчас же вызываю мили-
цию! Пусть они решают!

- Подождите, зачем ми-
лицию? Давайте сами раз-
беремся.

- Я уже разобралась! 
Никто ничего не видел, 
никто ничего не знает! 
Пока вы там мылись, я 
уже собственное рассле-
дование провела!

- Я, между прочим, мыл-
ся потому, что, спасая ва-
шего мужа, весь в его кро-
ви выпачкался!

- Да мне наплевать, в 
чем вы там выпачкались! 
Верните золото, а то я вас 
так замараю, ни одна хим-
чистка не отчистит!

- Послушайте, я не ви-
дел никакого золота!

- Значит так , юноша , 
или вы возвращаете мне 
украденные вещи, или я 
вызываю милицию!

- А, вызывайте! Черт с 
вами! - махнул я рукой.
Мне этот спектакль на-

помнил один известный 
анекдот, когда вечером к 
мужику, спасшему нака-
нуне тонувшего в реке ев-
рейского мальчика, приш-
ли домой его родственни-
ки и спросили: «Вы спас-
ли нашего мальчика?» - 
«Я, но не стоит благодар-
ностей!» - «Какие благо-
дарности? Где его шапоч-
ка?»
Приехал майор мили-

ции, приказал никому не 
отлучаться и предложил 
добровольно сдать укра-
денное, мол, тогда ничего 
не будет.

- Майор,  вы  в  самом 
деле думаете, что кто-то 
из нас взял это паршивое 
золото? - спросил я.

- Это, как вы сказали, 
паршивое золото стоит 
больше, чем вся ваша зар-

плата за двадцать лет ра-
боты хирургом. Это очень 
старинная  работа ,  фа-
мильная драгоценность, 
можно сказать, передает-
ся из поколения в поколе-
ние, - ледяным тоном по-
яснила Циля Моисеевна.

- Ничего я пока не ду-
маю, - ответил майор. - 
Я делаю свою работу, а 
следствие покажет.

- Да это же глупость - 
красть в отделении, - воз-
мутился я. - У нас сроду 
краж не было!

- Да у вас тут проходной 
двор! - скривилась жена 
Вайнштейна. - Вас выне-
сут, никто не обратит вни-
мание!
Циля Моисеевна , по-

бедно  задрав  бородав-
ку вверх, прохаживалась 
по коридору. Было вид-
но, что судьба золота ее 
волнует куда больше, чем 
жизнь мужа.
В моей душе все кипе-

ло, мне хотелось приду-
шить эту дамочку. Я толь-
ко что выполнил сложную 
операцию, спас жизнь! А 
мне вместо благодарности 
вменяют кражу, и еще со-
бираются обыскивать!

- А вы еще в душе по-
смотрите! - внезапно за-
говорила с майором по-
терпевшая. - Я видела, - 
она кивнула в мою сто-
рону, - как вон тот в душ 
сразу после операции рва-
нул, может, он там чего 
спрятал!

-  Побойтесь  Бога!  - 
вскричал я. - Что я там 
прятал? Я кровь вашего 
мужа с себя смывал!

- А вы все-таки посмо-
трите, товарищ майор, по-
смотрите! - продолжала 
Циля Моисеевна. - Види-
те, как орет? Значит, точ-
но там спрятал!

- Где у вас душ? - спро-
сил следователь.

- Вы что, серьезно ду-
маете, что я украл золото, 
снял его на операционном 
столе, а после заныкал в 
душевой?

- Я ничего не думаю, я 
проверяю версии.
До душа опергруппа так 

и не добралась и нас не 
успела обыскать, так как 

весь этот балаган прервал 
плотный мужик, похожий 
на актера кино Армена 
Джигарханяна.

- Эй, не подскажите, к 
вам мужчину сегодня сби-
того машиной доставили, 
можно про него узнать? - 
спросил посетитель.

-  А  вы  кто  будете? - 
спросил  Иван ,  оказав-
шись ближе всего к незна-
комцу.

- Да, понимаете, я тот 
водитель, что привез его 
сегодня утром, - ответил 
«Джигарханян».

- И что вы хотите?
- Хочу золото отдать, 

тут у меня печатка, цепоч-
ка и обручальное кольцо.

- А как оно к вам по-
пало? - заинтересовался 
майор.

- Так это, еще на месте 
происшествия, этот, ко-
торого сбили, сам попро-
сил.

- Что попросил? - не по-
нял майор.

- Ну, попросил снять с 
него золото и взять себе, 
он еще в сознании был. 
Говорит, возьми золото, 
потом отдашь, а то мне 
плохо, сознание потеряю, 
и украдут под шумок.

- А почему сразу не от-
дал?

- Да я хотел, но меня 
ваши коллеги сразу за-
держали и на допрос увез-
ли, только сейчас отпу-
стили. Ну я сразу к нему! 
Вот золото! - Мужик вы-
тащил изделия из карма-
на и передал майору. - Да 
вы у него сами спросите, 
он подтвердит!

- Это  ваше? - грозно 
спросил майор у Цили 
Моисеевны.

- Наше! - расцвела ме-
гера.

- Проверьте, все на ме-
сте?

- Да ,  все! Все на ме-
сте! Какая радость! Но вы 
его не отпускайте, надо 
дождаться, пока Семен 
Абрамович в себя при-
дет, только если подтвер-
дит, что сам этому типу 
золото отдал, тогда и от-
пускайте!

- Кто это «тип»? - стал 
возмущаться «Джигарха-
нян». - Я им золото при-
вез ,  а  они  подозрения 
какие-то нехорошие име-
ют!

- Да ,  Циля  Моисеев-
на, вы еще раз проверь-
те, может, там еще и крест 
грамм на пятьсот был? - 
предложил я.

- Вы не ерничайте! Каж-
дый человек ошибиться 
может! А креста там быть 
не могло, по определению, 
мы другой веры.

- Там послеоперацион-
ный больной проснулся, 
хочет пить, - сообщила 
постовая медсестра.
Очнувшийся от нарко-

за Семен Абрамович под-

твердил, что действитель-
но он сам попросил води-
теля, похожего на Джи-
гарханяна, сохранить его 
богатство. Милиция при-
несла свои извинения и 
покинула отделение, ма-
дам Вайнштейн отправи-
лась домой прятать золо-
то. Даже не взглянула в 
мою сторону.
Утром я передал вче-

рашнего пациента док-
тору Ветрову:

- Юра, после того, что 
вчера произошло, я его 
больше лечить не могу. Не 
дай бог какие осложнения 
возникнут, с живого кожу 
снимут! Так что давай, до-
веди до ума, я всегда ря-
дом буду.

- Да без проблем, Дми-
трий Андреевич, а если 
осложнения возникнут, 
то они с меня кожу сни-
мать будут?

- Лечи так, чтоб не воз-
никли!
Семен Моисеевич по-

правился  удивительно 
быстро. После аутолиен-
трансплантации у боль-
шинства больных повы-
шается температура до 38 
градусов и держится так 
дней десять, но он «про-
скочил».
Когда Вайнштейн вы-

писывался, то подошел и 
спросил у меня:

- Дмитрий Андреевич, 
я так благодарен за спасе-
ние моей жизни, что хочу 
вас и весь коллектив как-
то отблагодарить!

- Семен Абрамович, мне 
от вас ничего не надо, кол-
лективу, думаю, тоже.

- Ну что вы, так же нель-
зя! Я не уйду, пока вы не 
скажете, чего хотите. Мо-
жет, коньяку?

- Ну, от пары бутылок 
хорошего вина мы, пожа-
луй, не откажемся, - про-
изнес я, понимая, что про-
сто так от него не отде-
латься.

- Ну что, какое вино за-
казал? - спросил слушав-
ший краем уха наш разго-
вор лор Артур.

- Сказал, на его усмо-
трение, может «Хванчка-
ру» принесет, не знаю.

- А может, и «Киндзма-
раули»? - мечтательно 
предположил Артур.

- Вот доктор, вам! Еще 
раз спасибо! - радостно 
всучил мне два тяжелых 
газетных свертка Вайн-
штейн. - Выпейте за мое 
здоровье!

- Ну что там? Не томи! - 
возбужденный лор потя-
нулся к сверткам.
Я развернул газеты, и 

по столу покатились две 
бутылки  порошкового 
«Агдама» по 17 рублей за 
пол-литра. Употребить их 
так никто и не смог.
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ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ

Магазин  «Антош -
ка» на рынке потре-
бительских услуг 

в Камешкове существует уже 
ровно два года. Инициатива 
создания этой бойкой торговой 
точки принадлежит супругам 
Антоновым – Дмитрию и Ната-
лье. Первое время «Антошка» 
обосновался на городском рын-
ке, где предприниматели арен-
довали павильон. А в мае про-
шлого года магазин перебрал-
ся на Школьную, 9, где в одной 
из нежилых квартир и продол-
жается до сегодняшнего дня 
торговля востребованным то-

l=г=ƒ,…, где лег*% !еш=е2“  &де2“*,L "%C!%“[

да посещаемость магазина всег-
да на высоте, что позволяет вы-
шеназванным предпринимате-
лям получать солидную при-
быль и расширять сеть услуг.
Спрашивается, почему имен-

но «малышковый» сектор тор-
говли они избрали? Все просто: 

Наталья начинала свой трудо-
вой путь в мини-маркете именно 
на секции детских игрушек, не-
сколько лет проработала с самы-
ми забавными «клиентами». С 
улыбкой сейчас признается, что 
к каждому ребенку старалась 
найти индивидуальный подход 
и с удовольствием выполняла 
любой каприз. Предлагая ино-
гда малышам свой товар, под-
час так увлекалась игрой, что и 
сама «впадала в детство». А по-
том стала мамой, родила двух 
сыновей. Ну, и какой после этого 
выбрать предпринимательский 
профиль? Только «детский»…

Изначально  ассорти-
мент был беден, но для 
клиентов сверхнеоб-

ходим – памперсы и детское пи-
тание. В самом деле, давно ка-
нули в лету пресловутые «мо-
лочные кухни», и очень нуж-

ные малышам кефир с творож-
ком да всевозможные детские 
смеси поставляют теперь толь-
ко частники. В «Антошке» дет-
ское питание «первой свеже-
сти» есть всегда. Все мы знаем, 
что Роспотребнадзор по этой ча-
сти особенно строг, но, как гово-
рит Наталья, за 2 года ни одно-
го замечания на качество про-
дукции они не получили. Серти-
фицированный пищевой товар 
наши предприниматели закупа-
ют в основном в Москве и Вла-
димире. А реализуя его, стара-
ются угодить клиенту букваль-
но во всем. Вы не поверите: про-
давец Наталья Антонова соглас-
на даже ночью открыть магазин 
(и такие случаи были), чтобы вы-
ручить молодую маму с корм-
лением (тем более, что «кру-
глосуточный» телефон отражен 
на вывеске магазина). В форс-

мажорных случаях – допустим, 
когда малыш болеет и мама не 
может от него отойти (а папа 
работает в Москве) – прода-
вец готова сама доставить пи-
тание на дом. Транспорт свой 
есть, водитель она опытный – 
почему бы не выручить зем-
ляков? Ну, а если вы пришли в 
магазин сами, то широкий вы-
бор детской «молочки» в холо-
дильнике вам будет обеспечен. 
Цены ниже «рыночных». Плюс 
к этому весь товар отпускается 
по банковской карте, что тоже 
очень удобно. 

Другой сегмент – дет-
ская одежда. Вот уж 
где правило «Покупай 

свое - владимирское!» незыбле-
мо. Поставщики пеленок, рас-
пашонок, костюмчиков, пла-
тьишек, в основном, из Ковро-
ва и Владимира, никаких им-
портных тканей не практикует-
ся. Почему не пользуется спро-
сом продукция камешковской 
фабрики «Детская одежда»? – 
вопрос, конечно, интересный. 
Наверно, все дело в отпускной 
цене: не хотят Антоновы рабо-
тать себе в убыток, и правильно 
делают. Кроме одежки для ма-
лышей, и все детские аксессу-
ары в изобилии - бутылки, со-
ски, шампуни, присыпки и про-
чие товары. Выбирай на вкус! 

Уважаемые покупатели, 
особенно папы и мамы, 

магазин 
«АНТОШКА» 
всегда ждет вас по адресу

ул. Школьная, 9.
Тел. 8-904-031-03-20 
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варом. За его ассортимент го-
ворит само «детское» название 
магазина. Проще говоря, здесь 
есть все для самых маленьких 
(до 1 года) жителей нашего го-
родка и района. Понятно, для 
своих малышей папам и мамам 
никаких денег не жалко. Отсю-

25 АПРЕЛЯ в ДЮСШ прошло открытое личное первен-
ство школы по борьбе самбо среди юношей 2005-2007 годов 
рождения. В нем приняли участие более 60 юных спортсме-
нов из Суздаля, Шуи, Судогды. Турнир проходил в рамках 
мероприятий, посвященных 70-летию Победы. 

- Открытое первенство, – сказал директор ДЮСШ А.В. 
Михайлов, - это возможность для самых юных спортсменов 
испытать свои силы на ковре. А участие самбистов из дру-
гих городов расширяет опыт спортсмена, позволяет в пол-
ную силу проявить борцовские качества и дает стимул для 
дальнейшего роста.
Наши спортсмены удачно выступили в стенах родной 

школы. 1-е место в весовой категории 45+ завоевал Иван 
Додонов, Дмитрий Селиверстов стал лучшим в другой ве-
совой категории. Серебряные призеры - Евгений Францев 
и Максим Станкевич, бронзовых наград удостоились Марк 
Папаев, Андрей Епишин и Савелий Осипов. 

Отстояли спортивную
честь школы

В ЭТОТ же день, но уже во Владимире, состоялся тур-
нир по спортивной аэробике, в котором судьбу комплектов 
наград разыгрывали спортсменки из Иванова, Ярославля, 
Солнечногорска и других городов ЦФО. Наши девушки не 
могли пропустить такое событие и в очередной раз подтвер-
дили свой высокий профессиональный уровень. 
В возрастной категории 6-8 лет бронзовым призером ста-

ла Варвара Шарыгина. Среди спортсменок 12-14 лет лучшей 
была признана Ксения Александрова. Среди 15-17-летних 
две верхние ступени пьедестала заняли Полина Власова 
(1-е место) и Юлия Маркелова (2-е место). В старшей груп-
пе 18+ серебро завоевала Полина Жирнова.
Мы поздравляем наших спортсменок и желаем им но-

вых побед!

Грация и пластика

СПОРТ

8  МАЯ  в 
ДЮСШ  со -
стоялось от-
крытое пер-
венство Ка-
мешковско -
го района по 
с амбо .  Со -
ревнования 
п р о х о д и -
ли в рамках 
пра зднова -
ния  юбилея 
великой По-
беды. Несмо-
тря на то, что 
турнир про-
ходил в пред-
праздничный день, в нем при-
няли участие борцы из Коврова, 
Шуи, Иванова, Волгореченска, 
Мурома, Суздаля и Александро-
ва. С приветственным словом к 
спортсменам обратился испол-
няющий обязанности главы ад-
министрации района И.А. Тра-
вин. А награды победителям 
вручали председатель районного 
совета ветеранов Г.К. Зимина и 
заместитель главы районной ад-
министрации Н.В. Родионова. 
В общей сложности 95 самби-

стов разыгрывали комплекты 
наград. Больше всего медалей за-
воевали наши борцы. Золотыми 
призерами первенства в своих 

возрастных категориях и весо-
вых группах стали Алексей Но-
сов, Никита Курзин, Данила Га-
лиев, Оксана Станкевич. Сере-
бро завоевали Анатолий Болон-
кин, Егор Веселов, Никита Игна-
тьев, Татьяна Лезова, Маша Па-
цак. Бронзы удостоились Дани-
ла Кузьмин, Сергей Лаптев, Да-
нис Гатаулов, Илья Никифоров, 
Дмитрий Ветров, Данила Кудзи-
ев, Максим Артемов, Сергей Ко-
робейников, Илья Рябов, Татья-
на Чулкова. Поздравляем наших 
самбистов с заслуженными на-
градами и желаем новых побед!

Д. ЗЕМЦОВ

Поздравляем с победой!
БЛАГОДАРНОСТЬ

Администрация муниципального 
образования Брызгаловское Камеш-
ковского района благодарит за ока-
занную помощь в подготовке и про-
ведении мероприятий, посвященных 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, директора ООО «По-
жТехТрансСервис» Старостину М.В., 
директора ОАО «Ткацкая фабрика 
«МЕДТЕКС» Захарова О.Н., директо-
ра ООО «Вега» Князева И.А., дирек-
тора ООО «ГЕММА» Соколова В.Ф., 
директора МБУ «СК»Вымпел» Соло-
вьёва Д.А., директора ООО «Надеж-
да» Спиридонову Р.В., технического 
директора ЗАО «Ковровский завод си-
ликатного кирпича» Баранкова И.В., 
ИП Хмелевского А.Н., ИП Красно-
ву Н.Е., ИП Сафронову С.В., ИП Ива-
нова О.В., ИП Корнатовского М.Ц., 
ИП Глухову Н.М., ИП Панкратенко 
Н.Н., ИП Федорова С.Ю., ИП Комкову 
А.А, ИП Палагуту Н.Н., начальника 
ПМС–72 Птицына А.В., депутата Со-
вета народных депутатов Камешков-
ского района Куликова С.А., директо-
ров ДК - Маралову А.В. (Новки), Ша-
повалову З.Ю. (пос. им. Кирова), Чу-
бова В.Г. (пос. им. К. Маркса), дирек-
торов школ - Шибаеву И.В. (Брызга-
ловской), Сазанову Н.В. (Новкинской), 
Малову Т.А. (Серебровской), Лазаре-
ву Н.С., Гришанову Л.Г., Свинолупову 
Н.Н., Амплееву И.Н., специалистов по 
социальной работе Курганскую Е.Н. и 
Лапшину Н.И.
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д%L “2%!%…/ , " 100 ме2!=. %2 *=›д%L “2%!%…/ %г!=›-
де…,  cpq. kюK/е !=K%2/ " %.!=……/. ƒ%…=. Kеƒ ohq|-
lemmncn p`gpexemh“ -,л,=л= nnn &c=ƒC!%м 2!=…“-
г=ƒ m,›…,L m%"г%!%д[ - bл=д,м,!“*%е korlc, .*“Cл3=-
2,!3ю?ег% г=ƒ%C!%"%д/ g`opeyem{.

lе.=…,че“*%е C%"!е›де…,е г=ƒ%C!%"%д= "/“%*%г% 
д="ле…,  C!,"еде2 * "ƒ!/"3 K%льш%L !=ƒ!3ш,2ель…%L 
“,л/, чел%"ече“*,м ›е!2"=м, м=2е!,=ль…/м C%2е! м 
, C!е*!=?е…,ю г=ƒ%“…=K›е…,  C%2!еK,2елеL. b “" -
ƒ, “ .2,м -,л,=л nnn &c=ƒC!%м 2!=…“г=ƒ m,›…,L m%"-
г%!%д[ - bл=д,м,!“*%е korlc C!%“,2 ,…-%!м,!%"=2ь 
-,л,=л %K% "“е. !=K%2=., C!%"%д,м/. " %.!=……/. ƒ%-
…=. , ƒ%…=. м,…,м=ль…/. !=““2% …,L м=г,“2!=ль…/. 
г=ƒ%C!%"%д%", %че",дц=м, *%2%!/. "/ “2=л,.

q"еде…,  % ме“2%…=.%›де…,, г=ƒ%C!%"%д%" ƒ=,…2е-
!е“%"=……/е ю!,д,че“*,е , -,ƒ,че“*,е л,ц= м%г32 C%-
л3ч,2ь " %2деле =!.,2е*23!/ , г!=д%“2!%,2ель“2"= j=-
меш*%"“*%г% !=L%…= , " -,л,=ле nnn &c=ƒC!%м 2!=…“-
г=ƒ m,›…,L m%"г%!%д[ - bл=д,м,!“*%е korlc.

o!, %K…=!3›е…,, 32ече* г=ƒ=, C% "%C!%“=м C!%,ƒ-
"%д“2"= “2!%,2ель…%-м%…2=›…/. , д!3г,. !=K%2 " ƒ%…е 
C!%.%›де…,  м=г,“2!=ль…/. г=ƒ%C!%"%д%", = 2=*›е 
дл  C!ед3C!е›де…,  …е›ел=2ель…/. C%“лед“2",L C!, 
%-%!мле…,, “дел%* “ ƒемл м,, C% *%2%!/м C!%л%›е-
…/ м=г,“2!=ль…/е г=ƒ%C!%"%д/, %K!=?=L2е“ь " -,л,-
=л nnn &c=ƒC!%м 2!=…“г=ƒ m,›…,L m%"г%!%д[ - bл=-
д,м,!“*%е korlc C% =д!е“3: 600032, г. bл=д,м,!, 3л. 
d%K!%“ель“*= , д. 214, 2ел. (4922) 21-35-70 (“е*!е-
2=!ь); 2ел. (4922) 21-02-31 (д,“Cе2че!). 

…= C!="=. !е*л=м/

r"=›=ем/L =*ц,%…е!! 
n2*!/2%е =*ц,%…е!…%е %K?е“2"% &Š*=ц*=  -=K!,*= &lед2е*“[ 

“%%K?=е2 b=м % C!%"еде…,, г%д%"%г% %K?ег% “%K!=…, 
=*ц,%…е!%".

pеше…,е % C!%"еде…,, г%д%"%г% %K?ег% “%K!=…,  =*ц,%…е!%" C!,… -
2% 12 м=  2015 г%д=.

t%!м= C!%"еде…,  г%д%"%г% %K?ег% “%K!=…,  =*ц,%…е!%": “%K!=…,е 
(“%"ме“2…%е C!,“32“2",е =*ц,%…е!%" дл  %K“3›де…,  "%C!%“%" C%"е“2*, 
д…  , C!,… 2,  !еше…,L C% "%C!%“=м, C%“2="ле……/м …= г%л%“%"=…,е, Kеƒ 
C!ед"=!,2ель…%г% …=C!="ле…,  ("!3че…, ) Kюлле2е…еL дл  г%л%“%"=…,  
д% C!%"еде…,  г%д%"%г% %K?ег% “%K!=…,  =*ц,%…е!%").
d=2= C!%"еде…, : 19 ,ю…  2015 г%д=.
lе“2% C!%"еде…, : bл=д,м,!“*=  %Kл., j=меш*%"“*,L !=L%…, C%“‘л%* 

,м. j. l=!*“=, 3л. x%““еL…= , 11, 2-L .2=› =дм,…,“2!=2,"…%г% ƒд=…,  n`n 
&Š*=ц*=  -=K!,*= &lед2е*“[, *=K,…е2 2е.…,че“*%г% д,!е*2%!=.
b!ем  C!%"еде…, : 14.00.
b!ем  …=ч=л= !ег,“2!=ц,, C!,K/"ш,. …= г%д%"%е %K?ее “%K!=-

…,е =*ц,%…е!%" (,. C!ед“2=",2елеL): 13.45.
qC,“%* л,ц, ,мею?,. C!="% …= 3ч=“2,е " г%д%"%м %K?ем “%K!=…,, =*-

ц,%…е!%" “%“2="ле… …= %“…%"=…,, д=……/. !ее“2!= "л=дельце" ,ме……/. 
це……/. K3м=г nK?е“2"= C% “%“2% …,ю …= 22 м=  2015 г%д=.
o%"е“2*= д…  г%д%"%г% %K?ег% “%K!=…,  =*ц,%…е!%":
1. nC!еделе…,е C%! д*= "еде…,  %K?ег% “%K!=…,  =*ц,%…е!%".
2. r2"е!›де…,е г%д%"%г% %2че2=, г%д%"%L K3.г=л2е!“*%L %2че2…%“2,, " 

2%м ч,“ле %2че2%" % C!,K/л . , %K 3K/2*=. (“че2%" C!,K/леL , 3K/2*%") 
%K?е“2"=, = 2=*›е !=“C!еделе…,е C!,K/л,, " 2%м ч,“ле "/Cл=2= (%KA "ле-
…,е) д,",де…д%" , 3K/2*%" %K?е“2"= C% !еƒ3ль2=2=м -,…=…“%"%г% г%д=).
3. n2че2 C!ед“ед=2ел  “%"е2= д,!е*2%!%" , ге…е!=ль…%г% д,!е*2%!= % 

!=K%2е ƒ= г%д.
4. hƒK!=…,е чле…%" q%"е2= д,!е*2%!%" %K?е“2"=.
5. hƒK!=…,е чле…%" !е",ƒ,%……%L *%м,““,, %K?е“2"=.
6. r2"е!›де…,е =3д,2%!= nK?е“2"=.
q ,…-%!м=ц,еL (м=2е!,=л=м,), C%дле›=?,м, C!ед“2="ле…,ю л,ц=м, 

,мею?,м C!="% …= 3ч=“2,е " г%д%"%м %K?ем “%K!=…,, =*ц,%…е!%", C!, 
C%дг%2%"*е * C!%"еде…,ю “%K!=…,  =*ц,%…е!%", = ,ме……% “:

- г%д%"/м %2че2%м nK?е“2"=.
- г%д%"%L K3.г=л2е!“*%L %2че2…%“2ью.
- ƒ=*люче…,ем =3д,2%!= nK?е“2"=. 
- !е*%ме…д=ц, м, q%"е2= д,!е*2%!%" %K?е“2"= C% !=“C!еделе…,ю C!,-

K/л,, " 2%м ч,“ле C% !=ƒме!3 д,",де…д= C% =*ц, м %K?е“2"= , C%! д*3 
ег% "/Cл=2/, , 3K/2*%" %K?е“2"= C% !еƒ3ль2=2=м -,…=…“%"%г% г%д=.

- “"еде…, м, % *=…д,д=2=. " q%"е2 д,!е*2%!%" nK?е“2"=.
- “"еде…, м, % *=…д,д=2=. " !е",ƒ,%……3ю *%м,““,ю nK?е“2"=.
- “"еде…, м, % *=…д,д=2е " =3д,2%!/ nK?е“2"=.
- C!%е*2=м, !еше…,L C% "%C!%“=м C%"е“2*, д…  г%д%"%г% %K?ег% “%-

K!=…,  =*ц,%…е!%".
- ,…-%!м=ц,еL % …=л,ч,, “%гл=“,  "/д",…32/. *=…д,д=2%" …= ,ƒK!=…,е 

" q%"е2 д,!е*2%!%" , " !е",ƒ%!/ nK?е“2"=.
b/ м%›е2е %ƒ…=*%м,2ь“  " 2ече…,е 20 д…еL д% д=2/ C!%"еде…,  “%-

K!=…,  =*ц,%…е!%" C% =д!е“3:  bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, C. ,м. j. l=!*“=, 3л. x%““еL…= , 11, 2-L .2=› =дм,…,“2!=2,"…%-
г% ƒд=…,  n`n &Š*=ц*=  -=K!,*= &lед2е*“[, *=K,…е2 2е.…,че“*%г% д,!е*-
2%!=.
dл  !ег,“2!=ц,, …= г%д%"%м %K?ем “%K!=…,, =*ц,%…е!%" =*ц,%…е!/ 

д%л›…/ ,ме2ь C!, “еKе:
- -,ƒ,че“*,е л,ц= - C=“C%!2 (,л, ,…%L д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч-

…%“2ь);
- C!ед“2=",2ел, =*ц,%…е!%"--,ƒ,че“*,. л,ц - C=“C%!2 (,л, ,…%L д%*3-

ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь) , д%"е!е……%“2ь, 3д%“2%"е!е……3ю " “%%2-
"е2“2",, “ 2!еK%"=…, м, деL“2"3ю?ег% ƒ=*%…%д=2ель“2"= pt;

- C!ед“2=",2ел, =*ц,%…е!%"-ю!,д,че“*,. л,ц $ д%"е!е……%“2ь, л,K% д%-
*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L ,. C!="% деL“2"%"=2ь %2 ,ме…, =*ц,%…е!= Kеƒ 
д%"е!е……%“2,.
b…,м=…,е!
m=C%м,…=ем b=м % …е%K.%д,м%“2, C!ед%“2="ле…,  !ег,“2!=2%!3 nK?е-

“2"= ,…-%!м=ц,, %K ,ƒме…е…,, д=……/. ƒ=!ег,“2!,!%"=……%г% л,ц=, C!ед-
3“м%2!е……/. o%л%›е…,ем % "еде…,, !ее“2!= "л=дельце" ,ме……/. це…-
…/. K3м=г:
дл  -,ƒ,че“*%г% л,ц= $ thn, =д!е“=, C=“C%!2…/. д=……/.;
дл  ю!,д,че“*%г% л,ц= $ !ег,“2!=ц,%……/. д%*3ме…2%", л,ц, ,мею?,. 

C!="% деL“2"%"=2ь %2 ,ме…, %K?е“2"= Kеƒ д%"е!е……%“2,. 
pег,“2!=2%! nK?е“2"=: g`n &h…д3“2!, -peeqŠp[ (600000, cqo, г. bл=-

д,м,!, C!. kе…,…=, д. 35; 2ел.(4922) 42-35-59).

o%C!="*=:
b %-,ц,=ль…%м "/C3“*е г=ƒе2/ &g…=м [ %2 08.05.2015 1 32 (7495) “ле-

д3е2 ч,2=2ь: &o%“2=…%"ле…,е =дм,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= %2 
28.04.2015 1 790[.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Кому - праздник,
кому - слезы
ТРАГЕДИЯ произошла в с. Коверино 9 мая. 

В тот день, когда вся страна отмечала 70-летие 
Великой Победы, два местных жителя вместе 
с родней сажали картошку на своем приуса-
дебном участке. А вечером устроили застолье. 
Одно неосторожное слово «под градусом», и 
меж ними возникла ссора. Недолго думая, один 
из них схватил кухонный нож и ударил им в 
грудь собутыльника. Этот единственный удар 
оказался смертельным. 
Как потом выяснили эксперты, клинок по-

разил сердце, вызвав обширную кровопотерю. 
В результате через минуту раненый скончал-
ся. Прибежавшие на шум родственники сами 
вызвали «скорую». Когда на место происше-
ствия прибыли сотрудники полиции, пьяный 
преступник признался в содеянном. На днях в 
отношении 47-летнего жителя Камешковско-
го района возбуждено уголовное дело по статье 
«умышленное убийство». Он задержан, ему те-
перь грозит наказание, предусмотренное  ч.1 
ст.105 УК РФ.

Не спи за рулем!
10 МАЯ около 5 утра на 12-м км трассы М7 

«Волга» на подъезде к Владимиру житель Ни-
жегородской области, управляя «Опелем», за-
снул за рулем и столкнулся с автомобилем 
«СангЙонг». В результате ДТП два водителя 
иномарок и пассажир госпитализированы в об-
ластную больницу.

Уж сколько раз
твердили миру…
УЧАСТИЛИСЬ случаи мошенничества в от-

ношении граждан преклонного возраста. Мо-
шенники, каким-то образом вычислив место 
жительства пожилых людей, приходят в днев-
ное время суток и представляются работника-
ми коммунальных служб, различных рейтин-
говых компаний или каких-либо других орга-
низаций. Нечистые на руку люди пользуются 
доверчивостью пенсионеров. При этом с каж-
дым годом искусство выманивания денег со-
вершенствуется, появляются новые методы: 
продажа якобы дорогих, но с огромной скид-
кой лекарств и биологических добавок, подме-
на купюр фальшивыми, кража денег и ценных 
вещей из квартиры после отвлечения внима-
ния хозяина.
Пожилым людям нужно помнить, что если 

незнакомый человек позвонил в дверь или по 
телефону и стал задавать различные вопро-
сы, нельзя вступать с ним в разговор. Будьте 
внимательны и бдительны! Обо всех подозри-
тельных случаях, когда незнакомые люди на-
стойчиво пытаются навязать вам свое обще-
ние и проявляют повышенное внимание, стре-
мясь войти к вам в дом,  сообщайте в дежурную 
часть полиции  по тел. 2-12-52 и 02.

Зона особого риска
С 13 по 31 мая на территории района прово-

дится надзорно-профилактическое мероприя-
тие «Внимание: переезд!»

ИЗ ЗАЛА СУДА

По информации ОМВД, ГИБДД
и райсуда Н. КАМЕНСКАЯ

Детский сад,
штаны на лямках….
В КАМЕШКОВСКОМ районном суде началось 

рассмотрение уголовного дела в отношении заве-
дующей детским садом, обвиняемой в хищении 
чужого имущества.
Согласно предъявленному обвинению, в фев-

рале 2011 г. в ДДУ на должность дворника был 
трудоустроен К. Однако фактически этот граж-
данин на работу не выходил. Тем временем заве-
дующая детсадом собственноручно внесла в при-
казы ложные сведения о предоставлении К. еже-
годных основных отпусков, выплат в виде мате-
риальной помощи, изготовила табели, содержа-
щие ложные сведения о фактическом отработан-
ном «дворником» времени. На основании этих 
липовых документов К. были начислены свыше 
14 000 рублей, которые обвиняемая и присвоила. 
Аппетит приходит во время еды… В ноябре 

2012 года в ДДУ на должность младшего воспи-
тателя была трудоустроена С., которая также не 
приступала к работе. Заведующая и об ее трудоу-
стройстве «лепила» всевозможные поощритель-
ные приказы, по которым якобы было выпла-
чено (а фактически украдено из кассы детсада)

13 000 рублей.
Первое заседание суда состоялось 6 мая. О при-

говоре мы сообщим в последующих номерах. 

«Деточкин»
получил срок
1 АПРЕЛЯ Камешковским районным судом 

рассмотрено уголовное дело по обвинению К. в 
совершении преступления, предусмотренного ч.1 
ст.166 УК РФ (угона, неправомерного завладения 
автомобилем без цели хищения).
Дело самое незатейливое. Зимой этого года в 

дневное время в одном из поселков района двое 
друзей распивали спиртное. Владелец автомоби-
ля запьянел так, что не заметил, как его дружок 
взял ключи и укатил на его автомобиле в Суз-
дальский район, где и бросил авто вместе с клю-
чами. Протрезвевший хозяин запаниковал и обра-
тился в полицию, тогда и было возбуждено дело 
об угоне.
На суде К. согласился с предъявленным ему об-

винением, и дело было рассмотрено в особом по-
рядке. Подсудимому назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев лише-
ния свободы (условно).



18 15 МАЯ 2015 ГОДАПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

НЕДВИЖИМОСТЬ:
- 1-комнатная квартира в Ка-

мешкове, ул. Ленина, д. 4 (2/5 па-
нельного дома). Застекленная 
лоджия, металлическая дверь. 
Тел.: 8-920-921-90-06;

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове с ч/у, общей площадью 
27,4 кв. м, есть домашний теле-
фон и сарай. Тел.: 8-904-957-75-
44;

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, 18 (32 кв. 
м, окна ПВХ, с мебелью), в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-904-599-
68-98 (Елена); 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина, 6 (4/5 па-
нельного дома). Тел.: 8-919-018-
75-24; 

- 1-комнатная квартира в пос. 
Карла Маркса (4/5 пан. дома, об-
щая 35,5 кв. м). Без посредни-
ков. Цена 650 т.р. Тел.: 8-967-015-
59-47; 

- 1-комнатная квартира в п. 
Дружба, ул. Мира, д. 7 (2/2 кир-
пичного дома), 30 кв. м, инди-
вид. отопление, санузел совме-
щенный, стеклопакеты, балкон, 
з/у под окном, сарай с погребом, 
1 хозяин, никто не прописан. 
Тел.: 8-920-910-54-41; 

- 1-комнатная квартира в п. 
им. Карла Маркса. В хорошем 
состоянии. Возможна продажа с 
мебелью. Тел.: 8-904-658-85-07; 

- комната в общежитии №3, в 
Камешкове (5/5, 17,8 кв. м, сол-
нечная сторона). Цена 250 т.р. 
Можно под материнский капи-
тал. Тел.: 8-920-900-51-68; 

- срочно, квартира с мебелью, 
в п. Новки (южная сторона). Без 
удобств. Дешево. Подробности 
по тел.: 8-920-622-29-56, 8-920-
913-61-47; 

- 2-комнатнатная кварти-
ра в Камешкове, ул. Совхозная 
(3/5 кирпичного дома, угловая), 
АГВ, окно ПВХ, пл. 43 кв. м. Тел.: 
8-915-791-08-76;

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. К. Маркса, д. 62 (2/2 
деревянного дома). Инд. отопле-
ние, окна ПВХ, частично мебли-
рованная. З/у 8 сот., баня, хоз-
постройки. Цена 900 тыс. руб. 
(торг). Тел.: 8-920-945-02-14;

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Школьная (3/5 па-
нельного дома). Тел.: 8-920-904-
54-67, 8-904-596-43-03 (Нина Ан-
дреевна);  

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ногина, д. 16 (2/5 
кирпичного дома, 45 кв. м, бал-
кон). В хорошем состоянии. Цена 
1 млн руб. Тел.: 8-920-623-88-90; 

- 2-комнатная квартира (3/5 
пан. дома, метал. дверь, засте-
кленный балкон, после кап. ре-
монта). Тел.: 8-904-656-55-19; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове. Тел.: 8-930-838-84-99; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Ленина,5 (3/3 кирп. 
д, 64/22/18/ 11 кв.м кухня, ван-
ная 5 кв.м, газовая колонка, при-
хожая, 9 кв.м, окна ПВХ, новая 
сантехника и м/к двери). Сроч-
но, без торга за 1 млн руб. Тел.: 
8-900-585-72-54, 8-904-038-00-64 
(Наталья); 

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба (2/2 кирпичного дома, 
45 кв. м, индив. отопление, после 
ремонта), в отличном состоянии. 
Тел.: 8-930-744-04-41; 

- 2-комнатная квартира в п. 
им. Карла Маркса (3/5 панельно-
го дома, окна ПВХ, солнечная 
сторона, большой балкон). Тел.: 
8-930-748-08-18; 

- 2-комнатная квартира в 
Коврове, на ул. Подлесной, 23 (40 
кв. м, окна ПВХ, натяжные по-
толки, душевая кабина, кладо-
вая). Цена 1 млн 200 т.р. или об-

меняю. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 78-920-908-79-52; 

- 2-комнатная квартира в п. 
Дружба (1/2 кирп. дома, АГВ, 
38,6 кв. м, жел. вх. дверь). Тел.: 
8-920-919-22-46; 

1-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Ленина, 7 (3/4 
кирпичного дома, 30 кв. м, бал-
кон). Цена 780 т.р. Тел.: 8-920-
917-26-06; 

2-комнатная квартира в 
4-квартирном деревянном доме 
(43,7 кв. м/ 24,6/ 10 кв. м кухня, 
АГВ, туалет, ванная, гор/хол 
вода, окна ПВХ, гараж, з/у 3 
сотки). Цена 1 млн 100 т.р. Тел. 
8-920-945-72-72; 

2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул. Рабочая (2/2 
кирпичного дома, 45 кв. м, ин-
див. отопление, окна ПВХ, лод-
жия застекленная, гараж). Цена 
1 млн 300 т.р. (торг). Тел. 8-920-
917-26-06; 

2-комнатная квартира в 
Камешкове, ул Школьная, 10 
(1/5 пан дома, застекл. лоджия), 
цена 1 млн 150 т.р. Тел.: 8-920-
917-26-06; 
гараж в Камешкове, ул. Ер-

молаева (4х6, погреб). Цена 120 
т.р. Тел. 8-920-945-72-72.

- 3-комнатная квартира в Ка-
мешкове, ул. Совхозная, 22 (67,7 
кв. м, 3/5 пан. дома, окна ПВХ, 
2 лоджии, 2-уровневые потолки, 
очистка воды). Тел.: 8-910-173-04-
88, 8-920-906-98-64; 

- дом в центре Камешкова (170 
кв. м, кухня 16,5 кв. м, 4 комна-
ты, все удобства, большая летняя 
мансарда, гараж на 2 авто, под-
вал, 8 соток земли). Тел.: 8-920-
903-19-37; 

- дом в Камешкове, пл. 140 кв. 
м, все удобства, з/у 18 сот. Под-
робности по тел.: 8-960-719-74-
48;

- дом в Камешкове (40 кв. м, 
10 соток земли, АГВ, колодец, га-
раж 6х4, 3-фазный ввод, телефон, 
все в собственности) или обме-
няю на 2-комнатную квартиру с 
АГВ. Рассмотрим все предложе-
ния. Тел.: 8-920-905-78-75 (Вла-
димир); 

- дом в Камешкове на ул. Цы-
ганова (52,7 кв. м, 15 соток земли, 
колодец, сад, отопление печное). 
Тел.: 8-920-625-22-16; 

- дом в Камешкове, ул. За-
озерная (два этажа, 170 кв. м, все 
удобства). Цена договорная. Тел.: 
8-964-696-50-18, 2-42-50; 

- дом в Камешкове, ул. Побе-
ды (40 кв. м, газ, колодец, 16 со-
ток земли). Цена 1 млн 300 т.р. 
Тел.: 8-920-939-45-42; 

-  дом  в  Камешкове ,  ул .  1 
Мая (50 кв. м, з/у 15 соток, ко-
лодец , АГВ) или обменяю на 
2-комнатную квартиру в райо-
не Комсомольской площади с до-
платой. Тел.: 8-920-938-95-58; 

- дом в д. Волковойно. Боль-
шой, светлый, требует космети-
ческого ремонта (100 кв. м, уча-
сток 37 соток, деревянный, с кир-
пичной пристройкой, АГВ, коло-
дец в 10 м от дома). Цена 1 млн 
200 т.р. (возможен торг). Тел.: 
8-904-595-09-35; 

- дом в п. им. Артема, пл. 33,5 
кв. м, газ подведен, погреб, коло-
дец, з/у 15 сот. Тел.: 8-920-926-
41-35;  

- 2-этажный дом в д. Камено-
во (Машки) 120 кв. м, печное ото-
пление, вода в доме, з/у 50 соток, 
сад, ухоженный огород, колодец, 
гараж на 4 машины, баня, хоз. по-
стройки, летний дом. Тел.: 8-920-
941-84-95; 

- дом в д. Симаково. Тел.: 8-930-
836-95-05; 

- полдома в Камешкове, ул. 

Текстильщиков, пл. 45 кв. м, 2 
комнаты, кухня, инд. отопле-
ние, огород, колодец, гараж. Тел.: 
8-920-940-27-71;

- ½ часть панельного дома в д. 
Мишнево (100 кв. м, индив. ото-
пление, с/у раздельный, 5 ком-
нат, огород 18 соток в собствен-
ности). Цена 2 млн 300 т.р. Тел.: 
8-930-748-43-38; 

- полдома в пос. Новки (дере-
вянный с кирп. пристройкой, пл. 
148,7кв. м, отаплив. 90 кв. м, при-
хожая, 2 комнаты, кухня, кладов-
ки, газовое отопление, колодец, 
баня, хоз. постройки, 8 соток зем-
ли). Тел.: 8-919-014-64-81, 8-920-
627-61-57; 

- ½ жилого дома в п. Новки 
(46,1 кв. м, 6 соток земли, газовое 
отопление, колодец, баня, хоз. 
постройки). Цена договорная. 
Тел.: 8-920-622-60-27, 6-21-73; 

- земельный участок в пос. 
Новки (6 соток в собственности). 
Тел.: 8-904-253-37-36, 8-904-651-
12-54; 

- земельный участок в Камеш-
кове под ИЖС 10 соток. Докумен-
ты готовы. Цена 700 т.р. (торг). 
Тел.: 8-920-90-666-88, 8-919-006-
01-99; 

- земельный участок 21 сотка 
под ИЖС, в 2 км от Камешково, в 
центре благоустроенной д. Вол-
ковойно (д/сад, 2 магазина, по-
чта). Круглогодичный подъезд. 
На территории участка газ, эл-во, 
телеф. линия, сад, обработанная 
земля). Документы готовы. Тел.: 
8-930-743-91-24, 8-910-597-03-87; 

- участок 10 соток с СНТ «Же-
лезнодорожник», д. Тереховицы. 
(вода, свет). Тел.: 8-910-171-05-23; 

- земельный участок под ИЖС 
в Камешкове, район Комсомоль-
ской площади (8 соток, все ком-
муникации, колодец). Тел.: 8-920-
928-15-14; 

Производственное помеще-
ние - здание магазина д. Ве-
рещагино (175 кв. м, газ, элек-
тричество 40 кВт, территория 
4 сотки) или сдам. Тел.: 8-920-
915-47-90. 

Гараж-пенал новый, метал-
лический, оцинкованный. Раз-
мер 2х3,7 от 37000 р. Размер 
3х6 от 59000 р. Тел.: 8-905-250-
70-80. 

ТРАНСПОРТ:
- мотоцикл «Мото-Ленд» (150 

куб. синий, 2013 г/в), в хорошем 
состоянии, автозапуск, сигна-
лизация. Цена 33 тыс. руб. Тел.: 
8-920-915-29-39; 

- мотоцикл «Патрон-Спорт-
250» (2012 г/в). В отличном со-
стоянии. Цена 115 т р. (вместе с 
экипировкой). Тел.: 8-910-097-
36-17; 

- мопед «Альфа» (2014 г/в, 110 
куб.), в отличном состоянии. На 
ходу. Документы есть. Цена 19 
т.р. Тел.: 8-920-927-04-40; 

- багажник на а/м «ВАЗ-2104» 
(б/у), в отличном состоянии. Тел.: 
8-920-936-57-33; 

- а/м «ВАЗ-2108»  (1990 г/в), в 
хорошем состоянии. Цена 25 т.р. 
Тел.: 8-919-024-15-53; 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:  

- дрова колотые. Тел.: 8-910-
090-25-94;  

- дрова березовые колотые, с 
доставкой. Тел.: 8-920-919-27-22; 

- дрова (длина 50 см) береза, 
хвоя колотые, длина дров друго-
го размера на заказ. Тел.: 8-929-
028-74-89;

- пиломатериал любого раз-
мера сухой и естественной влаж-
ности. Заборная доска. Доставка. 

Тел.: 8-910-092-87-82; 
- пиломатериал: брус, доска 

обрезная, и не обрезная, любые 
сечения, заборная доска. Достав-
ка. Тел.: 8-920-915-59-27; 

- пиломатериал, заборная до-
ска, дрова. Доступные цены. До-
ставка на а/м «КамАЗ» (по дого-
воренности). Тел. 8-905-611-33-
97, пос. Новки; 

- пиломатериал обрезной от 
5500 р. В наличии и на заказ. Тел.: 
8-999-774-3-775, 8-904-593-86-11; 

- Срезки и опилки бесплат-
но! Тел.: 8-999-774-3-775, 8-904-
593-86-11; 

- заборная доска, столбы, жер-
ди. Тел.: 8-919-003-46-50; 

Пиломатериал сухой и сы-
рой от производителя. Штакет-
ник, дрова, горбыль, жерди. Воз-
можна доставка. Тел.: 8-915-777-
46-40. 

- цемент (пр-во Мордовии) по 
цене 1 куль (50 кг) 250 руб. Тел. 
8-920-917-76-99; 

- стеновые блоки 190х390х188 
мм. Тротуарная плитка «Ка-
тушка» 160-195-70 мм. Цена от 
производителя. Доставка. Тел. 
8-920-917-76-99; 

- пеноблоки (не кондиция). 
Тел.: 8-904-657-97-54; 

Профлист любого цвета и 
размера (толщина 0,5 мм – 340 
руб. за 1п. м, толщ.0,4 мм – 300 
руб. за 1 п. м). Выполняем кро-
вельные работы. Расчет, замер 
материала, доставка до объек-
та - бесплатная. Тел.: 8-919-009-
09-67.

ДЛЯ ДОМА:   
- печь в баню (толщина железа 

6 мм – 7000 руб., 8 мм – 9000 руб.). 
Изготовлю любую печь на заказ, 
выполню любую сварочную рабо-
ту. Кованые столы, лавочки, пали-
садники. Тел. 8-920-945-72-75; 

- печь для бани из нового же-
леза с баком под воду и каменкой. 
Толщина железа 6 мм –9000 руб., 8 
мм – 10500 руб. Изготовлю на за-
каз. Тел. 8-920-931-63-05; 

- новый сруб для бани 3,5х3,5 
и 3х4 (вынос 2 м, пол, потолок, об-
решетник + печь с каменкой). Воз-
можна установка. Цена 72 т.р. Тел.: 
8-910-679-32-40; 

- сруб для бани (4х2) с веран-
дой 2 м (новый котел, доски для 
пола , потолка и перегородок). 
Тел.: 8-915-772-30-27 (Ольга); 

- ружье «Иж-58», 2-ствольное, 
12 калибр. С документами. Цена 6 
т.р. Тел.: 8-920-928-49-03; 

- телевизор (б/у) «Хитачи» (в 
ремонте не был). Тел.: 8-900-582-
69-55; 

Окна пластиковые. Профиль 
ПВХ: Montblanc, Wintech. Цены 
от производителя. Без установ-
ки. Тел. 8-904-251-91-95. 

- новая тахта (700х1500). Есть 
в наличии. Изготовим на заказ 
любой размер. (см. на «Авито»). 
Тел.: 8-910-189-12-18; 

-  детская  коляска  «Roan 
corvine»(два в одном, темно-
фиолетовая), в хорошем состоя-
нии. Цена 3800 р. Тел.: 8-930-031-
10-66; 

- детская люлька-кроватка 
для новорожденного  «симпли 
сити» (вращающиеся игрушки, 
музыка, ремни вибрации) Цена 
2500 р. Тел.: 8-930-031-10-66; 

ЖИВОТНЫЕ:  
- домашние поросята с достав-

кой. Тел.: 8-915-93-88-77-5;
- корова 4-м отелом, телка 1 

год. Тел.: 8-920-946-95-51, в Ка-
мешкове; 

- пчелы,  д. Дмитриково. Тел.: 
8-920-947-69-25;

- пчелы. Тел.: 8-920-939-62-80; 
- пчелы в д. Ручкино. Тел.: 

8-929-976-43-86; 
- пчелы в с. Второво, с ульями. 

Недорого. Тел.: 8-920-913-76-72; 

Гусята (породы Линда), цы-
плята (Брама, Кучинская, Ад-
лерская серебристая), утята (Фа-
ворит), курочки-молодки (Ад-
лерская серебристая), молодые 
петушки. Тел.: 8-930-033-02-53; 

- куры-молодки, привитые. 
Яйцо домашнее. Тел.: 8-904-59-
09-02-2; 

- куры-молодки, поросята, цы-
плята бройлерные. Тел.: 8-904-
035-71-79; 

- утята породы: фаворит голу-
бой, индийский бегунок, мускус-
ная утка, д. Ряхово. Тел.: 8-930-
743-86-43;

- индюшата в д. Каменово, д. 
100. Тел.: 8-904-257-43-40; 

- телочка (возраст 2 мес.) Тел.: 
8-920-918-87-28; 

- козье молоко. Тел.: 8-920-941-
47-29; 

- навоз в мешках по цене 150 р. 
за мешок. Доставка от 10 мешков 
бесплатная. Тел.: 8-904-599-69-34; 

Цыплята породы брама, ад-
леровская серебристая, бройле-
ры КОББ-500, гусята, утята, пе-
репела. Инкубационные яйца 
брама и перепелов. Тел.: 8-930-
033-02-53. 

УСЛУГИ: 

Кровельные работы (метал-
лочерепица, профнастил). Плот-
ницкие работы (строительство 
домов, дач, бань, беседок, забо-
ров). Услуги сварщиков.
Тел.: 8-904-251-91-95.

Газоснабжение домов и квар-
тир. Установка и замена газо-
вых счетчиков. Тел.: 8-904-034-
40-77. 
ОГРН№ 1143328002740. 

- сантехнические работы лю-
бой сложности. Монтаж систем 
отопления, водоснабжения и ка-
нализации. Тел.: 8-910-095-62-80; 
8-900-473-52-57;

- ремонт насосных станций. 
Тел.: 8-910-095-62-80, 8-900-473-
52-57;  

- монтаж систем отопления 
из полипропилена. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел.: 8-920-
907-02-42 (Александр); 

Установка всех типов газо-
вых котлов, монтаж систем ото-
пления. Помощь в подборе и по-
купке отопительного оборудова-
ния. Тел.: 8-900-473-52-57, 8-910-
095-62-80. 

Ремонт бытовых холодиль-
ников. Тел.: 2-14-80; 8-920-926-
41-26. Св. № 011361054 от 10 
апреля 2008 г. 

Электрик со стажем выпол-
нит работы по ремонту и замене 
электропроводки в вашем доме 
или на промышленном объек-
те. Выезд в район, консультация, 
помощь в покупке и подборе ма-
териалов. 
Тел.: 8-930-033-02-62. 

Элек т рик - э лек т ромон -
тажник! Частичный или пол-
ный ремонт электропроводки в 
Вашем доме, даче, гараже. Уста-
новка счетчиков, проводка от-
крытая и скрытая, люстры, щит-
ки, розетки и выключатели. Най-
дем наиболее выгодное для Вас 
решение. 
Тел.: 8-904-259-52-56.
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г.j=меш*%"%, 3л.q%"е2“*= , 3 д%м= 29=, 15 ,ю…  2015 г%д= " 10-00.

b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"%г% Cл=…= , 2!еK%"=…,  % C!%"еде…,, “%гл=“%"=-
…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%" …= ме“2…%“2, C!,…,м=ю2“  " 2е-
че…,, 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…,  C% =д!е“3: bл=д,м,!-
“*=  %Kл=“2ь, г. j=меш*%"%, 3л.x*%ль…= , д.14.

qме›…/е ƒемель…/е 3ч=“2*,, “ C!="%%Kл=д=2ел м, *%2%!/. 2!еK3е2“  “%гл=-
“%"=2ь ме“2%C%л%›е…,е г!=…,ц/: ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 
33:06:010119:529 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln г. j=меш*%"%, 
г. j=меш*%"%, 3л. j%м“%м%ль“*=  Cл. д%м 115, C!="%%Kл=д=2ель q%!%*,…= n.b.), ƒе-
мель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме!%м 33:06:010119:74 (bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, 
j=меш*%"“*,L !=L%…, ln г. j=меш*%"%, г. j=меш*%"%, 3л. j%м“%м%ль“*=  Cл. д%м 
117, C!="%%Kл=д=2ель `дм,…,“2!=ц,  ln г. j=меш*%"% j=меш*%"“*%г% !=L%…=, 
=!е…д=2%! l%!%ƒ%"= t.h.). o!, C!%"еде…,, “%гл=“%"=…,  ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц 
C!, “еKе …е%K.%д,м% ,ме2ь д%*3ме…2, 3д%“2%"е! ю?,L л,ч…%“2ь, = 2=*›е д%*3ме…-
2/ % C!="=. …= ƒемель…/L 3ч=“2%*.

Тел. 8-904-956-11-08

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
%2 2500 !3K.
(%2 C!%,ƒ"%д,2ел )

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
WWW.PAMIT.RU
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УСЛУГИ: 
- электромонтаж домов, квар-

тир и других объектов. Высокое 
качество, гарантия 10 лет. Установ-
ка видеонаблюдения. Тел.: 8-920-
902-16-07, 8-905-615-45-69; 

- продажа, установка, обнов-
ление и сопровождение 1С пред-
приятие 8. Тел.: 8-930-749-90-76;

- ремонт компьютеров на ап-
паратном и программном уровне. 
Восстановление Windows без по-
тери данных. Восстановление дан-
ных с любых типов носителей. Ле-
чение вирусов. Большой опыт ра-
боты. Тел.: 8-909-275-12-83; 

- ремонт компьютеров, замена, 
восстановление Windows, лечение 
вирусов и т.д. Модернизация и по-
мощь в сборке системного блока. 
Тел.: 8-904-651-98-40; 

- ремонт компьютеров. Модер-
низация, компьютерная помощь. 
Настройка компьютеров, любых 
устройств, роутеров, модемов. 
Прокладка и настройка локаль-
ной сети. Возможен выезд в рай-
он. Тел.: 8-920-930-35-86, 8-904-
038-67-84;

- Установка заборов, теплиц, 
навесов, беседок. Электрика.  Не-
дорого. Тел. 8-920-921-41-36;  

- все виды внутренних и отде-
лочных работ любой сложности.  
Заборы, беседки, навесы, установ-
ка теплиц. Тел. 8-919-002-45-95, 
8-930-740-40-07; 

- ремонт квартир, домов любой 
сложности под ключ. С большим 
опытом работы. Качество гаранти-
рую. Тел.: 8-962-087-36-15 (Лидия);

- построим дом, пристройку, 
веранду, баню, гараж из бруса 
или кирпича. Монтаж крыш. Тел.: 
8-905-617-01-49 (Александр); 

- рефераты, доклады, курсовые, 
контрольные работы. Тел.: 8-900-
475-88-46; 

- ремонт мягкой мебели: заме-
на ткани, поролона, механизмов. 
Тел.: 8-910-189-12-18; 

- бригада строителей выпол-
нит все строительные работы: 
крыши, фундаменты, заборы, Под-
нимем старые дома и меняем гни-
лые венцы. Тел.: 8-961-253-16-45 
(Анатолий); 

- строительная бригада выпол-
нит ремонт крыш, фундаментов, 
заборов, отделку домов, земляные 
работы. Качество и надежность га-
рантируем. Тел.: 8-904-260-85-81, 
8-920-910-57-10; 

- валка, рубка опасных дере-
вьев в населенных пунктах. Тел.: 

8-929-908-07-91; 
Кровельные работы. Замена 

старой кровли на новую. Замер, 
расчеты бесплатно. Договор. Га-
рантия. Скидки.  
Тел.: 8-919-009-09-67. 
Опытная строительная бри-

гада выполнит все виды стро-
ительных работ. Копка и за-
ливка фундамента. Ремонт кры-
ши. Пенсионерам скидка! Тел.: 
8-920-940-99-59 (в любое время).
Опытная строительная бри-

гада окажет все виды строи-
тельных работ: крыши, фун-
даменты, террасы, бани. Выезд 
бесплатный. Реставрация ста-
рых фундаментов. Меняем ста-
рые венцы под домом. Как из ма-
териала заказчика, так и подряд-
чика. Тел.: 8-920-944-00-05.  
Ремонт и строительство до-

мов и бань с нуля. Крыши, фун-
даменты, веранды, террасы. А 
также реставрация старых до-
мов. Из своего материала и за-
казчика. Замер бесплатно. Тел.: 
8-905-145-46-06.
Строительство домов и бань 

с нуля. Реставрация старых до-
мов. Крыши, фундаменты, тер-
расы, пристройки. Материал 
свой и заказчика. Тел.: 8-964-
696-25-93. 
Строительные работы от 

фундамента до кровли с отдел-
кой. Ремонт крыш. Бани, дома, 
хозпостройки из бруса, каркас-
ные. Сварочные работы, забо-
ры, ворота. Тел.: 8-930-743-86-47, 
8-900-478-10-91.
Установка заборов из дере-

ва, профлиста, сетки рабицы. 
Договор. Гарантия. Тел.: 8-919-
009-09-67. 
Фундаментные  работы . 

Свайные фундаменты. Кладка из 
блоков. Каркасные пристройки. 
Расчетно-сметные работы бес-
платно. Тел.: 8-919-009-09-67. 
Откачка отстойников и сеп-

тиков. Услуги вакуумной ав-
томашины. Тел.: 8-920-906-11-
26, 5-71-70. Реклама. 
Окажем  услуги  по  копке 

траншей, уборке мусора, пере-
копке участков, установке забо-
ров, фундаментов, любые дру-
гие строительные услуги. Тел.: 
8-920-948-47-90 (Григорий), 
8-910-187-90-30. 

- строительство домов, бань, 
пристроек из дерева. Заливка фун-
дамента. Внутренняя и наруж-
ная отделка (МДФ, вагонка, пла-
стик, сайдинг и т.д.). Монтаж ото-
пления, водоснабжения, канализа-
ции. Тел.: 8-904-032-12-06, 8-904-
955-81-39; 

- отделочные работы. Сантех-
ника. Электрика. Тел.: 8-920-941-
19-00; 

-  ремонт  и  строительство 
кровли, отделочные работы, ре-
монт фасадов, сантехнические ра-
боты, водопровод. Тел.: 8-920-90-
13-668; 

- установка, демонтаж крыш. 
Каркасные пристройки и при-
стройки из бруса, дома, бани. Тел.: 
8-920-91-55-927; 

- крыши, фундаменты, при-
стройки и дома из бруса и кир-
пича. Земляные работы: водопро-
вод, канализация. Заборы. Тел.: 
8-920-946-43-03; 

- заборы, ворота, калитки лю-
бой сложности (металл, дерево, 
профнастил). Доставка материала. 
Тел.: 8-910-092-87-82;

- автонавесы, козырьки, забо-
ры, двери, ворота, гаражи, лест-
ницы, решетки на окна с элемен-
тами художественной ковки. Тел.: 
8-920-947-92-93 (Андрей); 

Заборы. Каркасные дома. Ре-
конструкция, демонтаж, отдел-
ка. Тел.: 8-920-626-09-29, 8-920-
902-06-64; 
Срубы, беседки, навесы, ве-

ранды. Тел.: 8-920-626-09-29, 
8-920-902-06-64; 
Кровля. Фундаменты. Стро-

ительство домов. Тел.: 8-920-
626-09-29, 8-920-902-06-64.  

- грузоперевозки а/м «Газель 
(до 6 м). Тел.: 8-905-618-07-55, 
8-904-596-69-46; 

- грузоперевозки а/м «Газель» - 
3 м, высота - 2.2 м по городу, рай-
ону, области, Владимир, Москва, 
РФ в любое время. Тел.: 8-919-
015-60-30; 

- навоз, перегной, чернозем с 
доставкой а/м МАЗ и КамАЗ из 
Суздаля. Недорого. Тел.: 8-904-
035-60-55; 

- доставка туристов в аэропор-
ты Москвы – 3900 р. Такси меж-
город (иномарки). Тел.: 8-904-258-
09-95; 

- услуги крана: грузоподъем-
ность 14 т, вылет стрелы 16 м. Тел.: 
8-915-777-60-55; 

- изготовим деревянные две-
ри, лестницы, арки и другие сто-
лярные изделия по вашим разме-
рам. Строим из арболита. Тел.: 
8-920-903-72-31, 8-910-187-13-76; 

- видеосъемка: свадьбы, утрен-
ники, юбилеи и т. д. Тел.: 8-904-
253-12-25, 8-905-610-53-85; 

- сварочные работы: заборы, 
банные печи, мангалы, коптиль-
ни. Сварка авто: кузов, пороги, 
днище, лонжероны. Договорная 
цена, качество. Тел.: 8-920-936-
41-61 (Святослав), 8-904-593-53-26 
(Алексей); 

 Земляные работы. Колодцы. 
Скважины. Контуры. Заземле-
ние. Без механизмов. Тел.: 8-915-
766-4-915. 

- бурение скважин на улице и 
в помещении: доме, кухне, подва-
ле, подполе, в колодце. Тел.: 8-915-
796-86-71, 8-920-939-50-42; 

- бурение, восстановление сква-
жин в любом месте. Гарантия. Рас-
срочка. Опыт работы.  Тел.: 8-910-
092-87-82, 8-920-91-55-927; 

- бурение скважин без заезда 
спецтехники. Тел.: 8-920-936-15-
66 (Александр); 

- бурение скважин в колодцах, 
подвалах частных домов. Цена 
услуги 1500 р./м. Выезд специа-
листа бесплатно. Тел.: 8-920-935-
18-06; 

- копка колодцев, чистка, ре-
монт. Копка отстойников. Достав-
ка колец. Изготовление и установ-
ка домика на колодец. Водопрово-
ды. Тел.: 8-920-915-58-71; 

Скважины от 10 тыс. руб. 
Тел.: 8-920-920-45-64.

Абиссинская скважина для 
бесперебойной подачи воды ва-
куумным принципом. Объем-
ный фильтр из нержавейки. Срок 
эксплуатации до 40 лет. Тел.: 
8-930-748-43-93, 8-904-59-248-95 
(Владимир).  

ФИНАНСЫ: 

Деньги в долг! От 2000 до 
10000 руб. на срок до 15 дней! 
Тел. 8-920-915-47-81.ИП Рож-
ков, ОГРН № 309333603300010. 
Реклама. 

КУПЛЮ:  

Семья купит 
ДОМ

ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

8(4922) 377-090
- холодильник б/у в хорошем 

состоянии. Тел.: 8-920-906-90-89; 

Дом или участок. Тел.: 8-4922-
377-090.  

Старинные иконы, картины 
от 30 000 р., книги до 1940 г. Тел.: 
8-920-010-30-30. 

Антиквариат: значки, знаки, 
монеты, награды, столовое се-
ребро, подстаканники, портсига-
ры, иконы, самовары, фотоаппа-
раты и т.д. Тел.: 8-920-939-56-83; 
8-910-171-73-29.  

- Дорого! Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. 
- 2003 года, 5 коп. - 68-72 г., 10 коп. 
- 65-68 г., 15 коп. - 65-75 г., 20 коп. 
- 65-76 года, 5 коп., 10 коп. – 1990 
г. (М.), 10 коп., 20 коп. – 1991 г. (без 
М.Л.). Банкноты. Рубли СССР. 
Знаки. Награды. Статуэтки. Ико-
ны. Подстаканники. Самовар. Тел. 
8-900-478-94-77; 

Мясо: бык – 250 р., телка - 230 
р., корова - 160 р., баранина – 300 
р. Тел.: 8-920-909-86-68, 8-905-
619-69-87.   

- 1-комнатную квартиру в Ка-
мешкове за наличный расчет. Тел.: 
8-920-948-56-78. 

- лес на корню. Тел.: 8-919-003-
46-50; 

- квартиру или дом в Камешко-
ве. Тел.: 8-930-838-84-99; 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ:  
- помещение с отдельным вхо-

дом в Камешкове, Молодежная, 
д. 7 (1-я линия). 120 кв. м, эл-во 
15 кВт, все коммуникации. Тел.: 
8-920-621-53-69; 

- 1-комнатная квартира в Ка-
мешкове на длительное время. 
Тел.: 8-920-906-98-64; 

- 1-комнатная квартира. Тел.: 
8-920-936-57-18; 

- 2-комнатная квартира в Ка-
мешкове (без мебели, 5 этаж). Тел.: 
8-904-031-03-21; 

- в аренду торговая площадь в 
Камешкове. Тел.: 8-920-930-73-00.

ПЕРЕМОТКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
г. Ковров, ул. Володарского, д.41

8 (49232) 2-10-83, 8-910-777-82-30, 8-904-599-54-33
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0emŠp qkru`
ã. Êîâðîâ, ïð-ò Ëåíèíà, 29

Прием: вт., ср., чт., пт. с 11.00 до 17.00

Óñëóãè: èçìåðåíèå îñòàòî÷íîãî ñëóõà, ïîäáîð, íàñòðîéêà,
ñîïðîâîæäåíèå íà ïåðèîä àäàïòàöèè - 3 ìåñÿöà.

Â íàëè÷èè: íîâåéøèå ñëóõîâûå àïïàðàòû çàðóáåæíûõ
ïðîèçâîäèòåëåé, â ò. ÷. êîñìåòè÷åñêèå ðåøåíèÿ
ñ ìèêðîàïïàðàòàìè (íåâèäèìêè), óñòðîéñòâà 
áåñïðîâîäíîé ñâÿçè, ïîëíûé àññîðòèìåíò êîìïëåêòóþùèõ
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Пробное ношение - бесплатно!

тел. 8-904-259-53-83

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



20 15 МАЯ 2015 ГОДАПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Убойный пункт 
«Кабанчик»

● o%*3C=ем *%!%", K/*%", 2е-
л%*, %"ец , “",…еL …= м “% , …= 
“%де!›=…,е C% д%!%г%L це…е.

● o!%д=ем C=!…3ю “",…,…3 
C% “=м/м …,ƒ*,м це…=м.

Тел.: 8-904-655-44-76
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АКЦИЯ «УТИЛИЗАЦИЯ»: принеси старый светиль-
ник (люстры, бра, лампочки и др.) и получи СКИДКУ 15% на 
новую люстру. Акция действует с 26 марта до 30 мая.

Новое поступление 
люстр, светильников

Теплицы оцинкованные
с усиленным
основанием 40X40

8-904-6-555-111

!
е
*
л
=
м

=

г. Камешково, ул. Школьная, д. 2
Режим работы: 
с 9-00 до 18-00

Широкий выбор велосипедов.
Запчасти на мопеды, велосипе-

ды, мотоциклы (Урал, Иж, Восход 
и т.д.) в наличии и на заказ

Тел.: 2-24-64
Адрес магазина:

Магазин «АвтоМир»

г. Камешково, ул. Советская, д. 2 (у рынка)
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8-919-009-09-67
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БЮРО ПЕРЕВОДОВ
«Интурист-Владимир»

► Ñòàðåéøåå áþðî
ïåðåâîäîâ

► Áîëåå 40 ëåò íà ðûíêå
ïåðåâîä÷åñêèõ óñëóã

► Êâàëèôèöèðîâàííûå
ïåðåâîä÷èêè

► Êà÷åñòâî, îïûò
600000, г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 42а, каб 4 (напротив торговых рядов)

Тел. (4922) 32-69-92. Часы работы: пон-пятн с 9.00 до 17.00
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Личное подсобное
хозяйство

«ХОЗЯЮШКА»
o!%д=›= ц/Cл 2, *!%-
л,*%", м “= *3!,ц/,  ,ц 
* 3!,…/. (д%м=ш…,.), 
д!е"е“…%L ƒ%л/, “",…%-
г% …="%ƒ=.

Тел.: 8-910-770-61-45
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17 м=  …= це…2!=ль…%м 
!/…*е j=меш*%"%
“ 9.00 д% 10.00

, " C%“. ,м. l. c%!ь*%г%
“ 10.00 д% 11.00 K3д32 
C!%д="=2ь“  C!,",2/е
*3!/-м%л%д*,, 32 2=,
г3“ 2= , ц/Cл 2=.

&}jqopeqqŠrp[
►► Отдых и лечение по России и за рубежом Отдых и лечение по России и за рубежом

► загрантуры: 
Египет, Турция, Тунис, Китай, Вьетнам;

► туры по Европе;
► морские и речные круизы;

► паломнические и экскурсионные туры

8-903-831-26-888-903-831-26-88

e-mail: express_tur@mail.rue-mail: express_tur@mail.ru !
е
*
л
=
м

=

`д!е“: j=меш*%"%, 3л. q%".%ƒ…= , 18. 
k,це…ƒ,  1 3487 %2 19.03.2014 г. Kе““!%ч…= . g=*люче…,е 

nchadd 3 33068 %2 12.03.2015 г. pе*л=м=  

3!
д!е"е
г% …=

Тел.

17 м
!/
“%"%, 3л. q%".%ƒ…= , 18. 

Набор учащихся на категорию «В» 
q2%,м%“2ь %K3че…,  10000 !3K.

m=K%! %г!=…,че…. 
2-41-09, 

8-920-922-38-41, 8-920-937-14-02. 

 

!
k,це…ƒ,  1 3487 %2 19.0

nchadd 

`д!е“: j=меш*%"

учащихсааа
q2%,

8-920-922-3ПРАЗДНИЧНАЯ

ПРАЗДНИЧНАЯ

 АКЦИЯ!

 АКЦИЯ!

hgbeyemhe % C!%"еде…,, “%K!=…,  % “%гл=“%"=…,, ме“2%C%л%›е…,  
г!=…,ц ƒемель…/. 3ч=“2*%"

16 ,ю…  2015 г%д= " 10-00 C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L 
!=L%…, C. m%"*,, 3л. q,ƒ,…це"=, 3 д%м= 1 20, C!%"%д,2“  “%K!=…,е % “%гл=“%"=-
…,, ме“2%C%л%›е…,  г!=…,ц ƒемель…%г% 3ч=“2*=, !=“C%л%›е……%г% C% =д!е“3:

- bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, ln a!/ƒг=л%"“*%е “/C, 
C. m%"*,, 3л. q,ƒ,…це"= д. 20. (*=д=“2!%"/L …%ме! ƒемель…%г% 3ч=“2*= 
33:06:020227:gr1)

m=,ме…%"=…,е , (,л,) =д!е“= “ме›…/. ƒемель…/. 3ч=“2*%": ƒемл, %K?ег% 
C%льƒ%"=…,  ln a!/ƒг=л%"“*%е “/C, ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%ме-
!%м 33:06:020227:22 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, ln a!/ƒг=л%"-
“*%е “/C , C. m%"*,, 3л. q,ƒ,…це"=, д. 22), ƒемель…/L 3ч=“2%* “ *=д=“2!%"/м …%-
ме!%м 33:06:020227:20 (%Kл. bл=д,м,!“*= , !-… j=меш*%"“*,L, ln a!/ƒг=л%"-
“*%е “/C , C. m%"*,, 3л. q,ƒ,…це"=, д. 18).

g=*=ƒч,* *=д=“2!%"/. !=K%2: l,!%…%"= bе!= eг%!%"…=, ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 
C% =д!е“3: bл=д,м,!“*=  %Kл=“2ь, j=меш*%"“*,L !=L%…, C. m%"*,, 3л. q,ƒ,…-
це"=, д.20, 

h“C%л…,2ель *=д=“2!%"/. !=K%2: j=д=“2!%"/L ,…›е…е! j323ƒ%" l,.=,л ̀ …=-
2%лье",ч, 1 *"=л,-,*=ц,%……%г% =22е“2=2= 33-10-84 %2 29. 12. 2010 г. C%ч2%-
"/L =д!е“: bл=д,м,!“*=  %Kл., г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 14, 2ел. 2-52-27, 
e-mail: Kamzem@mail.ru.

q C!%е*2=м, ме›е"/. Cл=…%" м%›…% %ƒ…=*%м,2ь“  C% =д!е“3: г. j=меш*%-
"%, 3л. x*%ль…= , д. 14 " 2ече…,е 30 д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ-
"е?е…, . b%ƒ!=›е…,  C% C!%е*23 ме›е"/. Cл=…%" …=C!="л ю2“  " 2ече…,, 30 
д…еL “% д…  %C3Kл,*%"=…,  …=“2% ?ег% ,ƒ"е?е…, .

Камешковское кафе «ЛОТОС» 
предлагает в выходные дни 

для своих посетителей 10% скидку! 
Заявки на обслуживание принимаем по тел.: 

8-920-910-81-91. 
!е*л=м=

Объявляет набор: 
- подготовка детей к школе (6-7 лет);
- логопед, дефектолог (от 2-х лет); 
- репетитор (1-4 класс); 
- рисование и лепка (от 2-х лет); 
- английский язык (от 5 лет); 
- репетитор по английскому языку. 

Школа раннего развития
«Капитошка» 

8-910-099-28-89.  
г. Камешково, ул. Школьная, 2 Б 

!е*л=м=

ИП ДУРАСОВ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
г. Камешково, ул. К. Либкнехта, д. 47, тел. 2-22-29

доводит до сведения жителей г. Камешково и района
следующие виды и стоимость оказываемых услуг

Вид работ Стоимость 
(руб.)

1. Работы по проверке, обслуживанию и ремонту
дымоходов и вентканалов:

1.1. Пусковой акт на 1 газовый прибор (дымоход +вентканал) 1100
1.2. Пусковой акт на вентиляцию (1 вентканал) 550

2. Огнезащитная  обработка любых конструкций договорная
3. Консультации по монтажу дымоходов и вентканалов с вы-

ездом специалиста
*консультация без выезда - бесплатно

500

4. Огнезащитная  обработка  любых конструкций договорная
5. Обслуживание пожарной сигнализации и системы 

оповещения договорная

6. Услуги подъёмника (в летний период) 1300 в час

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
м
ы

Лицензия № 1-Б/01169 от 25.09.2013г

«ПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР»

МЕНЯЮ:  
- 3-комнатную квартиру в Ка-

мешкове, на ул. 3-го Интернацио-
нала (61,5 кв. м, 5/5 кирп. дома, чи-
стая вода, окна ПВХ, застекл. лод-
жия, кабельное ТВ, телефон, ин-
тернет) + доплата, на дом в Ка-
мешкове. Тел.: 8-920-939-80-20, 
2-55-40; 

- полдома в Камешкове, ул. 
Лесная, 4 (со всеми удобства-
ми) на дом в деревнях Волковой-
но, Горки, Эдемское или Берково. 
Вторая половина дома продается. 
Тел.: 2-48-07 (после 21-00); 

СНИМУ:  
- семья - 2-3-комнатную квар-

тиру в Камешкове на ул. Смурова 
или в районе Комсомольской пло-
щади. Тел.: 8-961-250-11-42; 

РАЗНОЕ: 

Реабилитационный центр 
«Глория» примет в дар отопи-
тельный дровяной котел. Тел.: 
8-920-948-47-90 (Григорий). 
Ищем ответственного хозяи-

на для собаки метиса восточно-
европейской овчарки (кобель, 5 
лет, уличное содержание, не агрес-
сивен, легко обучаем). Тел.: 8-900-
583-38-51, 8-980-752-21-27; 

Люба! Приезжай  домой . 
(Станислав Николаевич). 
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Špear~Šq“:

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

qpn)mn
leaek|yhj 

в мебельный цех.
ШВЕИ-ПРОФЕССИОНАЛЫ
Заработная плата - сдельная 

от 20 тыс. рублей и выше. 
Все социальные гарантии. 
Тел.: 8-920-921-33-55

реклама

nnn jg &`bŠnl`Šhj-keq[
(C%“. d!3›K=) …= C%“2% ……3ю !=K%23:

● ,…›е…е!-.ле*2!%…?,* ● ,…›е…е!-
*%…“2!3*2%! • ме…ед›е! C% “…=K›е…,ю 

• 2%*=!ь-3…,"е!“=л ● %Cе!=2%! “2=…*%" “ 
)or • .ле*2!%м%…2=›…,* ● .ле*2!,* • г=ƒ%-

.ле*2!%“"=!?,* • *=ме…?,* • 
• C%д“%K…/е !=K%ч,е

Šел.: 5-91-82, 8-930-833-88-82.
► a3.г=л2е! C% …=ч,“ле…,ю ƒ/C+*=д!%"/L 

3че2 “ %C/2%м !=K%2/. g/C C% ,2%г=м “%Kе“е-
д%"=…, . 
► k,ч…%м3 C%д“%K…%м3 .%ƒ L“2"3 !=K%2…,* 

C% 3.%д3 ƒ= ›,"%2…/м,.

Šел. 8-910-770-61-45

ООО «Владимирские овощи» на постоянную работу:
- ме.=…,ƒ=2%!;
- C%д“%K…/е !=K%ч,е;
- .ле*2!%г=ƒ%“"=!?,*.
g/C C% !еƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…, .

`д!е“: j=меш*%"“*,L !-…, “. j%"е!,…%.
Šел.: 8 (49248) 5-18-18, 8 (920) 900-98-05

!е*л=м=

по адресу: г. Камешково, ул. Школьная, д. 4, корп. 1 (напротив магазина 
«Дикси», помещение такси «День и ночь»). 

Тел. 8-920-920-54-09; 8-904-251-91-95.

ПРОДАЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН 
(площадь - 36 кв.м)

!
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*
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=
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=

ООО «Центр Профессиональной Обуви» 
C!,гл=ш=е2 …= !=K%23:

● p`qjpniyhj` "“C%м%г=2ель…/. де2=леL %K3",. g=!Cл=2= 
д% 15-20 2/“. !3KлеL. b%ƒм%›…% %K3че…,е …= !=K%чем ме“2е.

● g`Š“f)hj` narbh. g=!Cл=2= 15-25 2/“. !3KлеL. b%ƒм%›-
…% %K3че…,е …= !=K%чем ме“2е.
aеƒ "!ед…/. C!,"/че*. c!=-,* !=K%2/: “ 8.00 д% 16.30. 

lе“2% !=K%2/: C%“. k=C2е"%, j=меш*%"“*,L !-…. 

Šел.: 8-961-252-77-82 (o=.%м%"= Š=2ь …= bл=д,м,!%"…=)

ВЫК У П  Д О ЛГ ОВ
Юридические услуги. г. Ковров, ул. Абельмана, д. 16

Тел.: 8(49232)6-56-88, 8-910-175-15-75

!
е
*
л
=
м

=

- выезд и составление смет, договоров (бесплатно) 
- сайдинг 
- заборы 
- фундаменты и винтовые сваи 
- сборка каркасных домов
- замена нижних венцов 
- помощь в приобретении материалов 

8(49232) 4-61-72, 8-905-14-888-45 

Все виды КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ
И СТРОПИЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ГАРАНТ
ИЯ

5 ЛЕТ!

Ре
кл
ам
а

nnn &oе!"/L 
l “%*%мK,…=2[ 

…= *%…*3!“…%L %“…%"е- 
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.
g/C %2 30 000 !3K.
Šел.  8-930-700-44-23

nnn jg &`"2%м=2,*-kе“[ 
C%“. d!3›K= 

…= C%“2% ……3ю !=K%23 - 

qejpeŠ`p| 
“ %C/2%м !=K%2/. g/C C% 

,2%г=м “%Kе“ед%"=…, .

8-930-833-88-82

ЗАБОРНАЯ ДОСКА
обрезная и необрезная

от 500 р. за 1 куб.м. 
СТОЛБЫ И ЖЕРДИ.

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
береза, сосна, горбыль. 

А/м ГАЗ-53 самосвал 5 куб.

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
брус, доска обрезная

и необрезная.

ДОСТАВКА.
Тел.: 8-920-917-76-99

!
е
*
л
=
м

=

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ 

ВАША РЕКЛАМА

Тел. рекламной службы

8 (49248) 2-13-59

!е*л=м=

Организация осуществляет 
ЗАПРАВКУ БАЛЛОНОВ (40 л/24 кг) углекислотой. 

Заправка осуществляется путем обмена на пустые баллоны заказчика. 
Цена – 750 р. за 1 баллон.

Справки по телефону: 8-930-833-02-21
Адрес организации: Камешковский р-н, пос. Дружба, ул. Дорожная, 17/2

!
е
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=

Организация оказывает следующие услуги: 
● ВЫСОКОТОЧНАЯ ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА металла

толщиной до 40 мм на станке ЧПУ;
● ГИБКА листового металла,

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: теплиц, оград, каркасных 
зданий, в т.ч. по индивидуальным заказам; 

● ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ работы, 
● СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: аргон, электродуговая и полуавтоматическая сварка,

● ПРОИЗВОДСТВО нестандартного оборудования. 
m=л,ч,е “%K“2"е……%г% ja C%ƒ"%л е2 %K!=K=2/"=2ь ,…д,",д3-

=ль…/е ƒ= "*, люK%L “л%›…%“2,! 
nK!=?=2ь“  C% 2ел.: 8(4928) 5-92-30, 8-930-833-02-21. 

Адрес организации: Камешковский район, пос. Дружба, ул. Дорожная, 17/2. 
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t,л,=л3 n`n &c=ƒC!%м
г=ƒ%!=“C!еделе…,е

bл=д,м,![
" г. j=меш*%"%: 

p`anŠmhjh C% “2!%,-
2ель“2"3 г=ƒ%C!%"%д%", !=-
K%2…,*, C% %*!=“*е г=ƒ%-
C!%"%д%".

g=!=K%2…=  Cл=2= C% !е-
ƒ3ль2=2=м “%Kе“ед%"=…,  

qC!="*, C% 2ел. 2-22-30. 
`д!е“: 3л. q"е!дл%"=, 45 г. 
j=меш*%"%.

ООО «Бумес» - газорезчи-
ки, сторожа. Тел.: 8-910-77-
30-900.

- на постоянную работу либо 
по совместительству - рабочий 
по уборке территории стадио-
на «Труд». Подробности по тел.: 
8-920-905-12-25; 

- организации на постоянную 
работу водитель категории 
«С». Полный соц. пакет. Тел.: 
8-930-748-67-00; 

- на производство древесно-
го угля в д. Кирюшино - сторож 
(з/п 700 р. за смену) и разнорабо-
чие (зарплата 20 т.р.). Тел.: 8-920-
942-28-59; 

- швея в ателье по ремонту 
и пошиву одежды. Тел.: 8-920-
627-68-17; 

- в магазин «Орион» в Камеш-
кове - продавец. Тел.: 8-920-939-
50-51, 8-920-939-45-42; 

- на пилораму в д. Брызгало-
во - разнорабочие и рамщики. 
Зарплата сдельная. По вопросам 
трудоустройства обращаться по 
тел.: 8-920-922-19-37; 
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ОТ СЕРДЦА - К СЕРДЦУ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

УСЛУГИ 
ЭВАКУАТОРА
8-905-144-17-24

!
е
*
л
=
м

=
!
е
*
л
=
м

=Кирпич. Щебень. 
Песок. Навоз. Торф.

Доставка: а/м «ГАЗ» - са-
мосвал. Кран-манипулятор. 
Тел.: 8-920-916-39-59 
q". “е!. 033 1 00138000000038%2 06.07.2006 г.

jp`m-l`mhork“Šnp
=/м &j=м`g[ 
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=
.

b/ле2 “2!ел/ 20 м.
dл,…= *3ƒ%"= $ 7,2 м

c!3ƒ%C%дAем…%“2ь $ 14 2.

МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ СРУБОВ.
ДОСТАВКА: КИРПИЧ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, БЛОКИ, 

Ж/Б КОЛЬЦА, КРЫШКИ. 

УСЛУГИ САМОСВАЛА,
АВТОВЫШКИ

Тел.: 8-920-909-12-48 

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

БУЛЬДОЗЕРА 

8-905-144-17-24
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КРАН – МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ (15т)

Грузоподъемность - 7 т
Вылет стрелы - 20 м

ДОСТАВКА: 
Песок. Щебень. Кирпич. 

Пенобетонные, 
пескобетонные блоки.

Тел.: 8-920-917-76-99.
ncpm 306333615200038
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БУРЕНИЕ
РЕМОНТ СКВАЖИН 

ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА. 
8-910-09-09-044, 
8-910-09-09-034 

ncpm 1 310333236200022 ho a=*,…%". 
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n2 20 *3K.м 

dnqŠ`bj` 
8-920-939-80-08

ÊÈÐÏÈ×. ÏÅÑÎÊ. 
ÙÅÁÅÍÜ. ÒÎÐÔ. ÍÀÂÎÇ
Äîñòàâêà - ñàìîñâàë 

8-915-777-10-70  
ncpm 1 30733336022400624 
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=УСЛУГИ АВТОКРАНА
14 т. – 14 м 

Тел.: 8-920-930-50-18 

ÐÅÌÎÍÒ 
òåëåâèçîðîâ, 
ðåñèâåðîâ, 

ìèêðîâîëíîâîê 
â ãîðîäå è ðàéîíå. 

Òåë.: 8-910-672-90-16. 
q". 1 37 %2 …% K!  1998 г. htmq 

!
е
*
л
=
м

=

p
е
*
л
=
м

=

oeqn)ej, Šnpt, 
yeaemn)j`, 

jhpoh), gelk“. 
jp`m-

l`mhork“Šnp, 
q`lnqb`k. 

8-920-928-93-95 
. 

УСТАНОВКА
Триколор ТВ. 

ТЕЛЕКАРТА. НТВ+

РЕМОНТ И ОБМЕН
РЕСИВЕРОВ 

(Договор, гарантия) 

КОНДИЦИОНЕРЫ.
Установка. Ремонт. 

Камешково, ул. Школьная, 7-б 
Тел.: 2-27-95,

8-920-909-99-88 Камешково
8-920-909-99-91 Ковров

ре
кл
ам

а

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

Любые земляные работы.
Тел. 8-920-916-39-67 ре

кл
ам

а

● ПЕСОК ● ЩЕБЕНЬ 
● ПИЛОМАТЕРИАЛ

● КИРПИЧ
● НАВОЗ (в т.ч. конский).
● КРАН-МАНИПУЛЯТОР
● САМОСВАЛ ● ТРАКТОР

Тел. 8-920-916-39-67 ре
кл
ам

а

ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ.
КИРПИЧ. НАВОЗ. 

Дрова и пиломатериал 
от 5 куб. до 20 куб. 

ДОСТАВКА. 
Тел.: 8-920-922-97-17 

p
е
*
л
=
м

=
. 

dnqŠ`bj` 
oeqnj. jhpoh).
yeaem| nŠ 1 Š. 
Šnpt. m`bng. 
8-920-910-64-78 

ncpm1 308333602700079.pе*л=м=. 

● jnk|0` ›/K,
aknjh. 

● lhmh}jqj`b`Šnp
Ковш 0,1 кв. м, ширина 40 см, глубина 3 м 

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

Тел.: 8-920-906-52-62

p
е
*
л
=
м

=
. 

Šел.: 8-919-005-00-09

!
е*
л=
м

=

ТРИКОЛОР ТВ для дачи
7000 р. с установкой.

РЕМОНТ Триколор ТВ 
с выездом на дом
ОБМЕН старых

приемников на новые

qorŠmhjnbne Šb

8-910-774-34-64 
8-920-949-11-09 

p=““!%ч*=. 
pем%…2. c=!=…2, .

n
cp

m
 1

 3
09

33
36

03
30

0
01

0.
 

!е*л=м=

1 КОМПЛЕКТ НА 2 ТВ

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ
è ýôèðíîå òâè ýôèðíîå òâ

Îò 3000 ðóáëåé
ÒÐÈÊÎËÎÐ ÒÂ îò 9000 ðóá.
ÊÎÌÏËÅÊÒÛ ÍÀ 2 ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ

o% j=меш*%"“*%м3 !=L%…3.

ОБМЕН УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
Âèäåîíàáëþäåíèå. Äîìîôîíû.

УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.

Òåë.: 8-910-674-96-77, 
8-920-919-25-44 (Ñåðãåé). 

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà. Ãàðàíòèÿ. 
Îáñëóæèâàíèå. Ðåìîíò. 

ncpm1 309333614500010 %2 25.05.2009 г. htmq 1 6. !
е*
л=
м

=

k~ane qorŠmhjnbne Šb
от официального дилера.

b,де%…=Kлюде…,е,
GSM -“,г…=л,ƒ=ц, 

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ РЕСИВЕРЫ НА НОВЫЕ

Šел.: 8-920-915-47-81
Камешково, ул. Свердлова, д. 7а, м-н «Бриз»

p=““!%ч*= C!ед%“2="ле…= ho p%›*%" ncpm 1 309333603300010 

!е
*л

=м
=

РА
СС

РО
ЧК

А

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
Тел.: 8-905-617-18-94

● Договор, гарантия.

!
е
*
л
=
м

=

● Жидкий акрил.
● Акриловый вкладыш. www.vannakomfort.ru

ДОСТАВКА: песок, щебень, 
торф, навоз. Доступно! Недорого!

Тел.: 8-920-918-84-74
!е*л=м=

!е*л=м=ncpm 1 308333235200056

Бесплатно: выезд, предварительная 
консультация и диагностика по

тел.: 8-920-913-91-89 

Б

Äîìîòåõíèêà-Ñåðâèñ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН-АВТОМАТОВ

(г. j%"!%", C!-*2 l,!=-2) 

2-51-00 

pе*л=м=.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó äîáðóþ, ìèëóþ è êðàñèâóþ äî÷åíüêó,
æåíó è ìàìó

Íàòàëüþ Âàñèëüåâíó
Îñàä÷óþ! 
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ òåáå,
ïóñòü óäà÷à íèêîãäà íå ïîêèäàåò òåáÿ! 

È â æèçíè ñêàçî÷íî âåçåò,
Ñóäüáà ëèøü ðàäîñòè íåñåò!
Ïóñòü â äîìå æäóò òåïëî, óþò,
À ÷óâñòâà ñèëû ïðèäàþò.
Ïóñòü ñâåòèò ñ÷àñòüÿ íåæíûé ñâåò,
Æåëàåì ÿðêèõ äîëãèõ ëåò.

q люK%"ью, м=м=, м3› , “/…%* q=ш= “ “емьеL

О

ncpm 1 308

Ìîþ äîðîãóþ è ëþáèìóþ

Íàòàëüþ Îñàä÷óþ
ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì! 
Íàòàøåíüêà!
Îñòàâàéñÿ íà äîëãèå-äîëãèå ãîäû
òàêîé æå ëó÷åçàðíîé, ìèëîé.
Ïóñòü òâîè æèçíåííûå ñèëû è îïòèìèçì
êàê ìîæíî äîëüøå áóäóò ñ òîáîé.
Ñ÷àñòüÿ òåáå è âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî!  
Äîëãèå ãîäû æåëàþ ïðîæèòü,
Íåæíî ëþáèòü è ëþáèìîþ áûòü.
Â æèçíè òðåâîãè è ãîðÿ íå çíàòü –
Âîò ÷òî õî÷ó ÿ òåáå ïîæåëàòü!  

Š=2ь …= q*л !е…*%

Ùåáåíü.
Êèðïè÷. 

Ïåñîê.ÒÎÐÔ
8-920-910-85-03,2-31-47

ncpm 30633363260060

!
е
*л

=
м

=

✓ `bŠnjp`m (“2!ел= 21 м, г/C 25 2 );

✓ Šp`jŠnp &aek`prq|[
(-!%…2=ль…/L C%г!3ƒч,* “ 2елег%L 2 oŠq-4);

✓ `bŠnb{xj` (…= K=ƒе =/м j=м`g=, “2!ел= 17 м).

8-930-833-88-82

rqkrch:
✓ l`mhork“Šnp (j=м`g K%!2%"%L 

6 м, г/C 10 2, г/C м=…,C3л 2%!= д% 7 2 );

!е*л=м=

k~an
от о

bЧК
А

ДО
тор
ДО

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ íàøó ëþáèìóþ

Åëåíó Àíàòîëüåâíó
Çåéíàëîâó!  
Ïóñòü ÷òî õî÷åòñÿ, òî è ñáóäåòñÿ,
×òî íå ëàäèòñÿ, ïóñòü çàáóäåòñÿ.
Ïóñòü õîðîøåå òîëüêî ìíîæèòñÿ
È ïðåêðàñíî âñå â æèçíè ñëîæèòñÿ!  

l=м=, д%ч*=, “е“2!=
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8-904-593-51-30
8-920-905-15-17
8-920-922-23-77

!
е
*л

=
м

=

r“л3г,

m`Š“fm{e
onŠnkjh 

ÁÛÑÒÐÎ.
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

ÍÅÄÎÐÎÃÎ. 
Замер, установка 
люстр бесплатно. 

Гибкая система скидок. 
Работаем с противопожарным 

баллоном. 

Šел.: 8-930-743-30-30 
ncpm1 312330434200017. pе*л=м=.

Бесшовный потолок от 400 руб/кв.м

ÍÀÒßÆÍÛÅÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

ÐÎÑÑÈß, ÃÅÐÌÀÍÈß, ÔÐÀÍÖÈß.

ÑÊÈÄÊÈ! Îò 10 êâ.ì - 5%, 
îò 20 êâ.ì - äî 10%

Ãàðàíòèÿ 15 ëåò

Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 1 äî 3 äíåé

Çàìåð, êîíñóëüòàöèÿ, 
óñòàíîâêà ëþñòðû 

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

ËÞÁÎÉ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ, 
ÖÂÅÒÀ È ÔÀÊÒÓÐÛ

!
е
*
л
=
м

=

n
c
p
m
1

 3
1
1
3
3
6
0
7
3
0
0
0
6
2

8-920-929-00-99 
8-920-621-33-44

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà - 5%

 

Только у нас 
20 и 23 мая

с 11.30 до 11.40 у рынка

n
cp

m
: 
3
5
3
3
2
71

5
8
0
0
0
2
9

продажа кур-молодок (белых, 
рыжих, привитых), гусят, утят, 

цыплят бройлеров !е*л=м=

Вниманию населения!

ВИНТОВЫЕ СВАИ!
♦ производство и продажа свай!
♦ монтаж фундамента за 1-2 дня!

♦ дешевле бетонных фундаментов на 40-60%!
♦ заборы на винтовых сваях!

Тел.: 8-904-255-02-69 !
е
*
л
=
м

=

г. Камешково, ул. Школьная, 2 б, офис 13, здание типографии. 
Тел.: 2-32-88, 8-930-744-70-19 

p=““!%ч*3 C!ед%“2="л е2 ho q=м%Lл%"=

Š`jqh
Межгород и район
на легковом авто. 
l%“*"= $ 3500 !. 

bл=д,м,! $ 650 !. 
j%"!%" $ 350 !. 

Тел.: 8-920-921-41-36. 
pе*л=м=. 

ÒÀÊÑÈ 777

2-55-55
2-20-20

8-960-732-54-55
8-920-905-07-06
8-915-776-61-07

êðóãëîñóòî÷íî ð
å

ê
ë

à
ì

à

ÒÅË.:

`д!е“ м=г=ƒ,…=: г. j=меш*%"%, 3л. x*%ль…= , д. 6
(ƒд=…,е K/"шег% C!%-,л=*2%!, , ц%*%ль…/L .2=›)

МОТОБЛОКИ И МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ

!е*л=м=

3500

Садовая техника
STIНL VIKING

Весенняя акция! ЛЕС ПОДАРКОВ

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì

!
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=
м

=

www. д,=ле*“33.!-

!
е
*
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=
м

=
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*
л
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g=*=ƒ 330033

nK?е“2"е……%-
C%л,2,че“*=  

г=ƒе2= 
j=меш*%"“*%г% 

!=L%…=

 g=!ег,“2!,!%"=…% C%“2=…%"ле…,ем гл="/ =д-
м,…,“2!=ц,, j=меш*%"“*%г% !=L%…= 19.05.99 
1167. pег. 1 382. 
c=ƒе2= ƒ=!ег,“2!,!%"=…= 30.08.1991 г. (“",-
де2ель“2"% N 209/9), Cе!е!ег,“2!,!%"=…= " 
j%м,2е2е p%““,L“*%L tеде!=ц,, C% Cеч=2, г. 
Š"е!ь, " “" ƒ, “% “ме…%L 3ч!ед,2елеL. q". oh 1 
Šr 33-00177 %2 16.01.2012г. oе!е!ег,“2!,!%"=…= 
rC!="ле…,ем p%“*%м…=дƒ%!= C% bл=д,м,!“*%L 
%Kл. %2 27.05.2013 г. oh 1 Šr 33-00306 " “" ƒ, 
“% “ме…%L 3ч!ед,2ел 

0е…= “"%K%д…= n2Cеч=2=…% “ %!,г,…=л-м=*е2%" &g…=ме…,[ " n`n &bл=д,м,!“*=  %-“е2…=  2,C%г!=-, [: г. bл=д,м,!, 3л. aл=г%…!="%"=, д.3. Š,!=› 5000

cл="…/L !ед=*2%!
m.b. a`xjhpnb`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.
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По горизонтали:

Постскриптум.  Панно.  То-
кио.  Зелье.  Крузо.  Ролик.  Гром.  
Вече.  Тамбур.  Растр.  Ярка.  
Кровля.  Брод.  Оргия.  Уфо.  Сто-
ун.  Духан.  Обух.  Иск.  Печь.  
Атака.  Умник.  Ник.  Виола.  
Арена.  Атрибут.  

По вертикали: 

Полковник.  Супруга.  Опол-
чение.  Зверев.  Пузо.  Лоно.  
Аква.  Гусляр.  Бат.  Канцлер.  
Гну.  Аноа.  Отруби.  Килт.  Изо-
терма.  Ряд.  Дакар.  Мясо.  Ка-
либр.  Духи.  Укв.  Фас.  Мошка-
ра.  Конкурент.  


